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УДК 332.1                                       ЮНУСОВА ПАТИМАТ СУЛЕЙМАНОВНА 

к.э.н., доцент, старший научный сотрудник Института  
социально-экономических исследований ДФИЦ РАН,  

e-mail: unus5252@mail.ru  

DOI:10.26726/1812-7096-2021-3-5-12 

ФОРМИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ КАК  

ИНСТРУМЕНТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕГИОНАХ СКФО    
Аннотация. На сегодняшний день одним из инструментов повышения конкурентоспо-
собности продукции сельского хозяйства, обеспечения ее импортозамещения в регионах 
СКФО является использование кластерного подхода в развитии сельскохозяйственной 
отрасли. Выявлена закономерность, что, чем больше кластеров в стране, тем более эф-
фективна и конкурентоспособна ее экономика. В то же время процесс формирования аг-
ропромышленных кластеров на региональном уровне недостаточно изучен отечествен-
ными учеными. Цель данного исследования – разработка рекомендаций по формированию 
агрокластеров. Методы исследования: исторический, монографический, аналитический, 
обобщения и др. Результаты работы: исследованы варианты создания агрокластеров в 
регионах СКФО; обоснованы приоритетные направления создания агрокластеров в Рес-
публике Дагестан, которые соответствуют природному и инфраструктурному потен-
циалам региона: винно-коньячное, плодоовощеконсервное, молочное и мясо-колбасное. Об-
ласть применения результатов: предложенные в исследовании рекомендации по фор-
мированию агрокластеров могут быть использованы в региональной кластерной полити-
ке, направленной на повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и 
обеспечение ее импортозамещения в регионах СКФО, а также специалистами и руково-
дителями предприятий АПК, научными работниками, аспирантами и студентами. Вы-
воды. Для создания регионального агрокластера необходимо выявить те виды экономи-
ческой деятельности, в которых регион имеет наибольшие конкурентные преимущества, 
на базе которых его формирование будет эффективным. В качестве основного фактора 
конкурентоспособности вновь создаваемых образований нужно учитывать специализа-
цию региона, увязать агрокластеры со стратегическими задачами социально-
экономического развития конкретного региона. Реализация результатов, полученных в 
ходе исследования, позволит использовать относительные региональные отраслевые пре-
имущества, будет способствовать повышению конкурентоспособности продукции сель-
ского хозяйства и обеспечению ее импортозамещения в регионах СКФО. 
Ключевые слова: кластерный подход в развитии сельскохозяйственной отрасли, агро-
кластеры, СКФО, Республика Дагестан, модели кластерной политики, оценка потенци-
ала кластеризации региона.  
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FORMATION OF AGRO-INDUSTRIAL CLUSTERS AS 

IMPORT SUBSTITUTION TOOL IN THE NCFD REGIONS  
 

Abstract. Today, one of the tools to increase the competitiveness of agricultural products and en-
sure their import substitution in the regions of the North Caucasus Federal District is the use of a 
cluster approach in the development of the agricultural industry. A pattern is revealed that the 
more clusters there are in a country, the more efficient and competitive its economy is. At the 
same time, the process of forming agro-industrial clusters at the regional level is not sufficiently 
studied by domestic scientists. The purpose of this study is to develop recommendations for the 
formation of agroclusters. Research methods: historical, monographic, analytical, generalizations, 
etc. Results of the work: the options for creating agroclusters in the regions of the North Cauca-
sus Federal District are investigated; the priority directions for creating agroclusters in the Republic 
of Dagestan, which correspond to the natural and infrastructural potential of the region: wine and 
cognac, fruit and vegetable canning, dairy and meat and sausage. Scope of application of the 
results: the recommendations proposed in the study on the formation of agro-clusters can be used 
in the regional cluster policy aimed at improving the competitiveness of agricultural products and 
ensuring their import substitution in the regions of the North Caucasus Federal District, as well as 
by specialists and managers of agricultural enterprises, researchers, graduate students and students. 
Conclusions. To create a regional agrocluster, it is necessary to identify those types of economic 
activities in which the region has the greatest competitive advantages, on the basis of which its 
formation will be effective. As the main factor of competitiveness of newly created entities, it is 
necessary to take into account the specialization of the region, to link agro-clusters with the strate-
gic objectives of socio-economic development of a particular region. The implementation of the 
results obtained in the course of the study will allow us to use the relative regional industry ad-
vantages, will help to increase the competitiveness of agricultural products and ensure their import 
substitution in the regions of the North Caucasus Federal District. 
Keywords: cluster approach in the development of the agricultural sector, agroclusters, North 
Caucasus Federal District, Republic of Dagestan, cluster policy models, assessment of the cluster-
ing potential of the region. 

 
Введение. В развитых странах кластерный подход рассматривается как один из самых эф-

фективных путей развития регионов и национальной экономики в целом. В ЕС агрокластеры 
контролируют от 15 до 20 % европейского аграрного рынка. В условиях глобализации эконо-
мики и растущей конкуренции за ресурсы и рынки сбыта кластерные модели становятся од-
ним из важных инструментов повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяй-
ства, обеспечения ее импортозамещения. В связи с этим в последнее время в официальных 
документах (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года 
[18], Государственная программа РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года [9] и др.) уделяется большое внимание переходу к кластерной модели 
развития экономики России и ее регионов.  

Модели кластерной политики исследуются в работах зарубежных (Т. Андерсона [22], М. 
Портера [24], О. Солвелл [25] и др.) и отечественных (А. В. Яикова [21], М. Л. Вартановой [5]
и др.) ученых. Оценке потенциала кластеризации региона посвящены работы Ю. Г. Лаврико-
вой [13], А. Праздничных [16], В. В. Печаткина [15] и др. Вопросы применения кластерного 
метода для эффективного управления регионом исследуются в работах таких региональных 
ученых, как Т. К. Абдуллаева[1], М. А. Гасанов [7], Н. С. Гичиев [8], Т. Д. Насруллаева [14], 
П. С. Юнусова [20] и др. 

В то же время процесс формирования агропромышленных кластеров на региональном 
уровне недостаточно изучен отечественными учеными. В современной экономической литера-
туре представлены исследования преимущественно по промышленно-производственным кла-
стерам. 

Модели. Существуют две модели кластерной политики: англо-саксонская (автор – М. Пор-
тер [24]) и континентальная. Суть первой заключается в самоорганизации экономических 
агентов, при которой роль государства сводится к устранению барьеров на пути их развития и 
не предполагает прямого государственного вмешательства. Континентальная модель кластер-
ной политики основана на активном участии государства в выделении кластеров, финансиро-
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вании программ их развития и т. п. [21, с. 55], в целях стимулирования регионального разви-
тия, инноваций и т. д. Вторая модель получила широкое развитие в 2000-е годы. В эти годы 
произошла трансформация кластерной идеи, которая получила название «парадокс Порте-
ра» [25]. Появились проекты создания кластеров по решению свыше. Вместо создания госу-
дарством общей благоприятной среды появились инструменты создания кластеров усилиями 
государства – кластерные программы. 

Согласно А. В. Яикову, «… модель кластерной политики с активным участием государства 
является наиболее приемлемой. Государство в данном случае выступает главным инициато-
ром внедрения кластерной идеологии как мощного инструмента перехода от отраслевого под-
хода к более эффективным формам организации производства. Оно должно сосредоточиться 
на создании условий, инициирующих и поддерживающих кластерные процессы для развития 
предпринимательской деятельности, в том числе в приоритетных секторах экономики, способ-
ствовать формированию и развитию инфраструктурных элементов. При этом важно учиты-
вать современные тенденции развития, возникновение новых факторов, таких как: информа-
ция, коммуникации, знания, инновационная активность и др. Именно они во многом усилива-
ют синергетический эффект, способствуют снижению трансакционных издержек и повыше-
нию конкурентоспособности кластеров» [21, с. 58]. 

Совершенно противоположное мнение по этому поводу у М. Л. Вартановой, которая счита-
ет, что одним из основных принципов создания кластера является добровольность – 
«проявление инициативы к формированию кластера "снизу", то есть от трудовых коллективов 
агропредприятий и других структур, претендующих на кластеризацию» [5]. 

Автор считает, что на современном этапе развития регионов СКФО могут использоваться 
оба подхода. Предпочтительность того или другого подхода, на наш взгляд, будет определять-
ся значимостью кластера для развития экономики региона и страны в целом. Так, например, в 
Ставропольском крае создание научно-производственного кластера по производству и выра-
щиванию семенного материала для нужд российских сельхозпроизводителей был иницииро-
ван «сверху». Инвестиционный проект по его созданию был включен в региональную подпро-
грамму госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» до 2025 года 
[9]. Научно-производственный кластер по производству и выращиванию семенного материала 
призван сыграть важную роль в решении задач импортозамещения, снижения зависимости от 
закупок импортного семенного материала, обеспечения российских аграриев качественной 
продукцией семенного растениеводства и окажет положительное влияние на результаты рабо-
ты АПК регионов Северного Кавказа в целом [12]. (Кластер должен был быть запущен в кон-
це 2017 года, однако информации о том, что он уже функционирует, нет.)  

В 2019 году в Ставропольском крае была применена англо-саксонская модель кластерной 
политики, основанная на самоорганизации экономических агентов. Подана заявка на создание 
научно-образовательного центра мирового уровня «Агробиотехнологический кластер СКФО». 
Структуру кластера должны будут составить Северо-Кавказский федеральный университет, 
Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр, Ставропольский государственный 
аграрный университет, Ставропольский государственный медицинский университет и еще 26 
научных организаций ЮФО и СКФО. Присоединятся к нему те, кто является бизнес-
партнерами юга России. Всего около 50 организаций. Создание центра входит в программу 
развития экспортного потенциала Ставрополья в сфере сельхозпроизводства [2]. 

Автор считает, что возможен третий – смешанный подход, суть которого заключается в 
том, что администрация региона выступает инициатором создания кластерной структуры, но в 
дальнейшем не оказывает влияния на участников кластера. Роль региональной власти будет 
заключаться в развитии и поддержании взаимоотношений между участниками кластера, спо-
собствующих его конкурентоспособности, создании законодательной и нормативно-правовой 
базы, а также разработке и принятии официальных методических рекомендаций по формиро-
ванию и функционированию агрокластеров. Какой бы вариант создания агрокластера не ис-
пользовался, он должен быть увязан со стратегическими задачами социально-экономического 
развития конкретного региона [12]. 

Методы. Для реализации кластерной политики необходима оценка потенциала кластериза-
ции региона, которая связана с выбором инструментария и особенностями имеющейся стати-
стической информации. Решению данной проблемы посвящены труды М. В. Винокуровой [6], 
Ю. Г. Лавриковой [13], А. Праздничных [16], В. В. Печаткина [15] и др.  

Отсутствие единого общепринятого подхода к оценке потенциала кластеризации региона 
сдерживает развитие этого процесса. Все существующие подходы к оценке потенциала кла-
стеризации можно классифицировать следующим образом: количественная оценка (на базе 
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статистики); качественная оценка (на основе личных встреч и экспертных оценок); комплекс-
ная оценка (на основе количественного и качественного анализа). Наиболее перспективным, 
на наш взгляд, является комплексный подход: количественная оценка позволяет выявить уже 
формирующиеся кластеры, а качественный – потенциальные еще не сформированные класте-
ры. В современных условиях оценка потенциала кластеризации регионов России затруднена 
тем, что действующие классификаторы (ОКОНХ, ОКОВЭД) ориентированы на агрегацию 
данных в рамках отрасли. Поэтому, основываясь на данных Госкомстата, выявить кластеры 
невозможно. Необходимо анкетирование потенциальных участников кластеров. 

В специальной литературе содержатся совершенно разные данные о количестве кластеров 
и кластерных инициатив по всему миру [22, с. 62]. Так по методике А. Праздничных, основан-
ной на количественной оценке, в стране было выделено 116 кластеров в 52 из 83 субъектов 
РФ. Однако по оценке европейских специалистов, в России действует только семь кластеров 
(табл.). Дело в том, что различные авторы вкладывают совершенно разный смысл в понятие 
«кластер», используют неодинаковые критерии и характеристики при идентификации этих 
образований, что приводит к разным результатам при определении количества кластеров. 
Большинство потенциальных кластеров таковыми не являются, так как не отвечают требова-
ниям кластерной теории – в кластерах, в частности, преобладает горизонтальная интеграция, а 
в организациях России – вертикальная.  

Анализ реализации кластерной политики в России, проведенный учеными Российской кла-
стерной обсерватории ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [19], показал, что наиболее «качественные» класте-
ры располагаются в регионах с высоким уровнем инновационного развития. Эффективность 
кластера зависит также от специализации территории и от ее географических или природных 
характеристик, которые обеспечивают концентрацию производства – вертикальную и гори-
зонтальную интеграции [22].  

 
Таблица 1 

Кластеры в сферах сельского хозяйства и производства пищевых  
продуктов на Карте кластеров России [15, с. 44]  

№ Название кластера 
Год   

создания 
Краткое описание основной продукции 

1. 
Агропромышленный кластер 
Новгородской области. 

2014 
Переработка продуктов растениеводства и животноводства. Пред-
приятия пищевой промышленности и общественного питания. 

2. 
Молочный кластер Вологод-
ской области 

2015 Сырое молоко, молочные продукты. 

3. 
Кластер «Донские молочные 
продукты» (Ростовская обл.). 

2015 
Переработка молока и производство сыра; производство цельномо-
лочной продукции; производство творога и сырково-творожных 
изделий. 

4. 
Винный территориальный кла-
стер «Долина До-
на» (Ростовская обл.). 

2015 
Разработка и производство виноградарской и винодельческой про-
дукции. 

5. 
Кластер по глубокой перера-
ботке зерна в Миллеровском 
районе Ростовской области. 

2015 Крахмалопаточное производство. 

6. 
Пищевой кластер Республики 
Татарстан 

2016 

Сырье: зерновые и масличные культуры, сахарная свекла, премик-
сы. 
Промежуточная продукция: молоко, мясо КРС, комбикорма, патока
-меласса, жом, инкубационное яйцо, суточные цыплята, мясо пти-
цы. 
Конечная продукция: мука, крупа, сахар-песок, товарное яйцо, 
деликатесы и копчености, колбасные изделия, полуфабрикаты, 
фарш, тушка, разделка, субпродукты, птица живая. 
Услуги: услуги по хлебоприемной деятельности, сушке, хранению 
сельхозкультур, ремонту сельхозтехники, оказанию полевых работ. 

7. 
Агробиотехнологический про-
мышленный кластер Омской 
области 

2016 

Переработка продуктов растениеводства и животноводства (мука, 
полнорационные комбикорма и их компоненты, мясо и мясокол-
басные изделия, кондитерские изделия). Агропищевое машино-
строение. Образовательные, НИиОК услуги. Финансовые и консал-
тинговые услуг. 
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Именно специализация территории на определенном виде деятельности обеспечивает эф-
фекты от сравнительных преимуществ в производстве товаров и услуг. Таким образом, кла-
стерная политика региона должна быть основана на выявлении фокуса специализации региона 
и дальнейшей поддержке данного направления в части формирования сетей предприятий и 
научно-образовательных центров» [4, с. 4].  

Исходя из природного и инфраструктурного потенциалов Республики Дагестан, приоритет-
ными направлениями создания кластеров в АПК являются винно-коньячное, плодоовощекон-
сервное, молочное и мясо-колбасное направления. Ядром создания винно-коньячного класте-
ра могут выступать Кизлярский коньячный завод, Дербентский коньячный комбинат и ОАО 
«Махачкалинский винзавод». Винно-коньячный кластер должен объединять виноградники, 
переработку виноградной косточки, гастрономический туризм и производство разных видов 
вина и коньяка. Предпосылки создания винно-коньячного кластера: 

−  благоприятные природно-климатические условия для производства виноградарской и 
винодельческой продукции; 

−  обеспеченность трудовыми ресурсами; 

−  наличие виноградников и большого опыта в развитии виноградарства; 

−  наличие заводов по производству винно-коньячной продукции; 

−  наличие собственного производства стеклотары в республике (ОАО 
«ДагестанСтеклоТара»); 

−  наличие рынков сбыта винно-коньячной продукции; 

−  высокий спрос на вино и коньяк дагестанского производства; 

−  значительная доля республики в производстве винно-коньячной продукции в СКФО и РФ 
[4, с. 68]. 

Ядром создания плодоовощеконсервного кластера могут стать ООО «Югагрохолдинг», ОО 
«Кикунинский консервный завод» и ЗАО «Хасавюртовский консервный завод». Предпосылки 
создания плодоовощеконсервного кластера: 

−  благоприятные природно-климатические условия для производства плодоовощеконсерв-
ной продукции; 

−  обеспеченность трудовыми ресурсами; 

−  наличие неиспользуемых земель для расширения производства плодов и овощей; 

−  наличие производственных мощностей для консервирования плодов и овощей; 

−  наличие собственного производства стеклотары в республике (ОАО 
«ДагестанСтеклоТара»); 

−  наличие рынков сбыта плодоовощеконсервной продукции; 

−  высокий спрос на экологически чистую плодоовощеконсервную продукции дагестанско-
го производства; 

−  значительная доля республики в производстве плодов и овощей в СКФО и РФ. 
Специализированной организацией формирования молочного и мясо-колбасного направле-

ния, обеспечивающей координацию деятельности его участников, может выступить один из 
эффективных и передовых предприятий Республики Дагестан АО «Кизлярагрокомплекс» (8 
учредителей). Он является уникальным по эффективности предприятием, аналогов которому 
нет во всем СКФО [11]. 

Основные виды деятельности АО «Кизлярагрокомплекс»:  

−  разведение молочного крупного рогатого скота; 

−  производство, заготовка, хранение, переработка и реализация молока и разнообразной 
молочной продукции, сухого обезжиренного молока, мороженого, детских, диетических и 
иных продовольственных товаров в широком ассортименте; 

−  производство и реализация готовых консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, 
мясных субпродуктов. 

АО «Кизлярагрокомплекс» де-факто можно отнести к кластеру. Оно обладает всеми при-
знаками, характерными для кластеров: 

1. Наличие сильных конкурентных позиций на общероссийском рынке и высокий потенци-
ал поставок за пределы региона. Продукция предприятия за высокое качество часто награжда-
ется на всероссийских конкурсах и Межрегиональных выставках-ярмарках и международных 
форумах «Молочная индустрия», на Российской агропромышленной выставке «Золотая 
осень» и др. Осуществляются госзакупки 10 заказчиками на сумму около 41 млн руб. Расши-
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ряются рынки сбыта продукции АО «Кизлярагрокомплекс» за пределами Дагестана: продук-
ция поставляется в Астрахань, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Волгоград, Москву. Заключен 
договор с федеральной торговой сетью «Окей». 

2. Наличие у территории базирования конкурентных преимуществ для развития кластера. 
Имеется собственная база для производства кормов и выращивания высокопродуктивного 
племенного крупного рогатого скота. Действует молочный комплекс в с. Черняевка, в Бабаюр-
товском и Тарумовском районах Дагестана. Созданы собственные торговые сети в Кизляре, 
Каспийске, Махачкале, Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, Южносухокумске, Буйнакске и др. 
ОАО «Кизлярагрокомплекс» эффективно вкладывает инвестиции в создание мощной сырье-
вой базы путем восстановления и модернизации существующих и строительства новых жи-
вотноводческих комплексов, а также разведение КРС молочного направления красно-степной 
и красно-пестрой породы, разведение племенного молодняка; реконструкцию имеющихся це-
хов по производству молочной продукции и строительство новых мощностей. 
«Кизляаргокомплекс» в рамках государственной программы развития сельского хозяйства до 
2012 выступает инициатором крупного инвестиционного проекта на сумму 3,2 млрд рублей, 
целью которого является создание мощного агрокомплекса на юге России, способного обеспе-
чить качественно натуральной продукцией жителей не только Дагестана, но и поставлять про-
дукцию за пределы республики. Название проекта «Реконструкция и модернизация существу-
ющих и строительство новых животноводческих комплексов на 10 тысяч голов крупного ро-
гатого скота молочного направления в Кизлярском, Тарумовском и Бабаюртовском районах 
республики» [10]. 

3. Географическая концентрация и близость расположения предприятий и организаций кла-
стера, обеспечивающие возможности для активного взаимодействия.  

4. Широкий набор участников, достаточный для возникновения позитивных эффектов кла-
стерного взаимодействия (среднесписочная численность в 2018 году – 433 сотрудника).  

5. Наличие эффективного взаимодействия между участниками кластера (работает с не-
сколькими научно-исследовательскими институтами в Москве).  

Предполагается, что органы исполнительной власти Республики Дагестан и местного само-
управления будут выступать в качестве инициаторов формирования и развития кластера, а 
также осуществлять предоставление субсидий на реализацию мероприятий по его организаци-
онному развитию. При этом финансирование соответствующей деятельности может также 
поддерживаться из средств федерального бюджета, в том числе в рамках реализации мер госу-
дарственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что на «выращивание» кластеров требуется 5–10 
лет. Однако накопленный опыт по созданию территориально-производственных комплексов, 
осознание необходимости инновационного развития обществом и органами государственного 
управления позволяют позитивно оценивать перспективность кластеризации в АПК. Форми-
рование агропромышленных кластеров на территории СКФО позволит решать не только от-
раслевые задачи, но и обеспечит равномерность и сбалансированность пространственного раз-
вития региона, ускорит экономический рост и повысит его конкурентоспособность. Кластер-
ный подход позволяет получать прибыль, эквивалентную затратам, всем участникам кластера. 
Это одно из существенных отличий кластера от сложившихся интегрированных структур, в т. 
ч. агрохолдингов, финансово-промышленных групп и других, где основная масса прибыли 
остается у тех, кто производит или реализует конечную продукцию. Однако оценка эффектив-
ности агропромышленного кластера не должна сводиться только к экономическим выгодам, 
таким как: прибыльность, восприимчивость к инновациям, финансовая устойчивость и т.п., 
«…в долгосрочной перспективе кластеры могут развить достаточную мощь и стать опорным 
звеном для создания рабочих мест на селе, повышения уровня жизни населения...» [3, с. 111]. 

Выводы. Для создания регионального агрокластера необходимо выявить те виды экономи-
ческой деятельности, в которых регион имеет наибольшие конкурентные преимущества, на 
базе которых его формирование будет эффективным (это позволит сэкономить ограниченные 
финансовые ресурсы на создание потенциала в отрасли). В качестве основного фактора конку-
рентоспособности вновь создаваемых образований нужно учитывать специализацию региона, 
увязать агрокластеры со стратегическими задачами социально-экономического развития кон-
кретного региона.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «МАХАЧКАЛА» 

В УСЛОВИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ    
Аннотация. Цель работы. Целью проводимого исследования является анализ деятель-
ности международного аэропорта «Махачкала». Падение мирового рынка пассажирских 
авиаперевозок по итогам 2020 года превысило 60 %, однако ряд региональных аэропор-
тов РФ продемонстрировал положительную динамику роста пассажиропотока. Спад 
пассажиропотока аэропорта международного аэропорта «Махачкала» составил 6,5 % 
при условии положительной динамики роста с июля по декабрь 2020 года. В условии 
макроэкономической нестабильности на российском рынке пассажирских авиаперевозок 
прослеживается тенденция развития внутреннего авиасообщения на фоне введения вре-
менных запретительных и ограничительных мер на международные авиаперевозки. Ме-
тодология и методы проведения работы. При проведении исследования были исполь-
зованы статистические данные деятельности международного аэропорта «Махачкала», 
а также других региональных российских и зарубежных аэропортов. Основой методоло-
гической базы послужили результаты исследования российских и зарубежных ученых. 
Результаты. Построение модели перспективного развития направлений в структуре 
маршрутной сети международного аэропорта «Махачкала» стало результатом прове-
денного исследования. Тенденция на российском рынке пассажирских авиаперевозок в 
условиях кризиса, а также анализ европейского опыта преодоления последствий мирово-
го финансового кризиса 2008 года позволили сделать заключение о востребованности 
региональных субсидируемых и региональных бюджетных направлений как приоритетного 
пути развития аэропорта в условиях преодоления кризиса. Область применения ре-
зультатов. Результаты проведенного исследования могут быть применимы при разра-
ботке стратегии развития международного аэропорта «Махачкала», а также развития 
в условиях преодоления кризиса другими региональными аэропортами Российской Федера-
ции. Выводы. При условии расширения маршрутной сети международного аэропорта 
«Махачкала» за счет направлений региональных субсидируемых и региональных бюджет-
ных авиаперевозок пассажиропоток аэропорта может демонстрировать ежегодный пока-
затель роста на уровне +20 %, + 30 %, став ведущим региональным аэропортом 
СКФО.  
Ключевые слова: региональные аэропорты, региональные авиаперевозки, региональное 
авиасообщение, бюджетные авиакомпании, антикризисное управление.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL AIRPORT 

"MAKHACHKALA" IN THE CONTEXT OF MACROECONOMIC INSTABILITY  
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the study is to analyze the activities of the 
international airport "Makhachkala". The decline in the global passenger air transportation market 
by the end of 2020 exceeded 60 %, but a number of regional airports in the Russian Federation 
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demonstrated positive dynamics of passenger traffic growth. The decline in passenger traffic at the 
Makhachkala International Airport amounted to 6.5 %, subject to positive growth dynamics from 
July to December 2020. In the context of macroeconomic instability in the Russian passenger air 
transportation market, there is a tendency to develop domestic air traffic against the background of 
the introduction of temporary prohibitive and restrictive measures on international air transporta-
tion. Methodology and methods of work. The study used statistical data on the activities of 
the international airport "Makhachkala", as well as other regional Russian and foreign airports. 
The methodological basis is based on the results of research conducted by Russian and foreign 
scientists. Results. The construction of a model for the long-term development of destinations in 
the structure of the route network of the international airport "Makhachkala" was the result of the 
study. The trend in the Russian market of passenger air transportation in the conditions of the 
crisis, as well as the analysis of the European experience of overcoming the consequences of the 
global financial crisis of 2008, allowed us to conclude that regional subsidized and regional 
budget directions are in demand as a priority way of airport development in the conditions of 
overcoming the crisis. The scope of the results. The results of the study can be applied in the 
development of a strategy for the development of the international airport "Makhachkala", as well 
as the development of other regional airports of the Russian Federation in the context of overcom-
ing the crisis. Conclusions. With the expansion of the route network of the international airport 
"Makhachkala" due to the directions of regional subsidized and regional budget air transportation, 
the passenger traffic of the airport can show an annual growth rate of +20%, + 30%, becoming 
the leading regional airport of the North Caucasus Federal District. 
Keywords: regional airports, regional air transportation, regional air traffic, budget airlines,crisis 
management. 

 
Введение. Международный аэропорт «Махачкала» является одним из ведущих авиатранс-

портных узлов СКФО, имея высокие темпы роста и развития и активно развивая маршрутную 
сеть. «Махачкала» увеличивает долю в структуре регионального рынка пассажирских авиапе-
ревозок, являясь базовым аэропортом не только для жителей Республики Дагестан, но и для 
жителей близлежащих регионов. Падение мирового рынка пассажирских авиаперевозок по 
итогам 2020 года составило более 60 %, однако аэропорт Махачкалы имел падение пассажиро-
потока по итогам 2020 года на 6,5 %. Ежемесячный прирост пассажиропотока во втором полу-
годии 2020 года составлял от 1,41 % в июле до 25,01 % в сентябре, что является подтвержде-
нием востребованности региональных авиаперевозок в условиях преодоления кризиса, вы-
званного негативным влиянием пандемии COVID-19. Эффективное управление является важ-
ной составляющей успешного посткризисного развития. Аэропорт «Махачкала» был значи-
тельно реконструирован в 2014–2015 годах, вследствие чего допустимая пропускная способ-
ность возросла до 5 млн пассажиров в год [8]. 

Рынок пассажирских авиаперевозок РФ имел стабильно высокие темпы роста и развития в 
период с 2014 по 2019 год (рисунок 1). В 2017 году суммарный пассажиропоток превысил 100 
млн перевезенных пассажиров.  

Несмотря на макроэкономическую нестабильность и санкционное давление со стороны 
ряда стран, рынок авиаперевозок Российской Федерации является одним из динамично разви-
вающихся региональных рынков. Обуславливающими факторами этого можно отметить сле-
дующие: эффективные меры государственной поддержки, направленные на развитие регио-
нального авиасообщения (программа субсидирования авиатарифов); модернизация региональ-
ных аэропортов с целью увеличения их пропускной способности; развитие конкуренции на 
рынке авиаперевозок, расширение парка российских авиакомпаний за счет увеличения произ-
водства российского среднемагистрального лайнера «SSJ-100». По состоянию на начало 2021 
года эксплуатантами этого лайнера являются следующие российские авиакомпании: 
«Аэрофлот», «Азимут» (моно эксплуатант), «Ред Вингс», «Россия», «Иркут», «Газпромавиа», 
«Ямал», «Якутия» [6]. Лайнер доказал свою эксплуатационную эффективность, поэтому авиа-
компании- эксплуатанты активно развивают внутреннюю маршрутную сеть. Российская реги-
ональная авиакомпания «Азимут» в кризисный 2020 год усилила свои позиции на рынке, по-
лучив 2 ед. «SSJ-100» и расширив парк лайнеров до 13 ед. [1].  
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Рис. 1. Российский рынок авиаперевозок, пассажиропоток  
за период 2014–2019 годы, млн пасс.  

Источник: авиационная статистика. Объем пассажиропотока российского рынка авиаперевозок [2].  

 
Методы исследования. Вопросам развития региональных аэропортов и региональных 

авианаправлений посвящены труды ряда российских исследователей. В статье Солдатова Я. 
Н. «Стратегия развития региональных аэропортов» [15] автор заключает, что эффективность 
развития регионального аэропорта обусловлена взаимодействием руководства аэропорта с 
региональными и федеральными органами исполнительной власти. Программа субсидирова-
ния регионального авиасообщения является важным фактором в развитии маршрутной сети 
регионального аэропорта, ее финансирование осуществляется Правительством РФ и регио-
нальными органами исполнительной власти субъектов РФ. В дополнение к заключению авто-
ра можно привести пример опыта эффективного взаимодействия региональных органов ис-
полнительной власти Воронежской (ЦФО) и Ростовской (ЮФО) областей. Так, в декабре 2020 
года было анонсировано открытие направления «Воронеж – Ростов-на-Дону», выполняемого 
авиакомпанией «Азимут» и вошедшего в перечень субсидируемых региональных направлений 
[7]. Пассажиры льготных категорий получили возможность приобретения авиабилетов по дан-
ному направлению по фиксированному тарифу, значительно ниже рыночной стоимости авиа-
билетов.  

В статье Субботина Н. Н. «Выработка стратегии развития регионального аэропорта на ос-
нове эталонных стратегий» [16] автор отмечает, что проблемой современных российских ре-
гиональных аэропортов является неэффективный менеджмент. В дополнение к заключению 
автора следует отметить, что трудности в подготовке специалистов для управления объектами 
авиатранспортной инфраструктуры являются общемировой проблемой. Управление аэропор-
том – это консолидация технических и экономических знаний. Развитие аэропорта достигает-
ся благодаря технической модернизации, которая, в конечном итоге, оказывает положитель-
ное влияние на снижение производственных издержек. Проработка вопроса создания учебных 
центров подготовки специалистов авиатранспортной отрасли на региональном уровне может 
способствовать снижению дефицита специалистов и может стать важным фактором повыше-
ния эффективности управления региональными объектами авиатранспортной инфраструкту-
ры.  

В статье Шутовой Т. А. «Особенности современного этапа развития отрасли аэропортовых 
услуг» [19] автор делает вывод о том, что формирование сервиса в структуре региональных 
аэропортов РФ является важным фактором развития. Это должно происходить наряду с рас-
ширением сотрудничества с авиакомпаниями и увеличением количества направлений в струк-
туре маршрутной сети. Важно отметить, что за 100 лет с момента основания гражданской 
авиации и выполнения первых региональных и международных авиарейсов аэропорт стал не 
только местом прибытия и отправления пассажиров, а приобрел статус учреждения, в котором 
пассажиры могут приобрести ряд услуг бытового сервиса, а также совершить покупки. На ба-
зе аэропортов действуют магазины, кафе, пункты обмена валют, парикмахерские, работают 
компании аренды автомобилей, такси, службы продажи билетов на любой транспорт, сервис-
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ные центры авиакомпаний. Элемент комфортного пребывания пассажиров до отправления и в 
момент прибытия является важной составляющей путешествий, а предприятия, осуществляю-
щие деятельность на базе аэропорта –– это представители малого и среднего бизнеса, доходы 
от деятельности которых поступают в региональный бюджет.  

В статье Атаева Т. А. «Проблемы и перспективы развития туристической индустрии в Рес-
публике Дагестан» [3] автором сделан упор на то, что развитие туризма на территории Респуб-
лики Дагестан возможно при расширении авиатранспортного сообщения с регионами Россий-
ской Федерации. Дагестан имеет высокий потенциал развития культурного, исторического, 
экологического, гастрономического туризма. В дополнение к заключению автора о том, что 
туристический поток Дагестана увеличился на 20 % в 2019 году [18], следует указать, что бо-
лее 850 тысяч туристов посетило регион в докризисный 2018 год. Если для туристов СКФО, 
ЮФО наиболее распространенным является путешествие в Дагестан на личном автомобиле, 
то жители других регионов пребывают в Дагестан авиатранспортом со стыковкой в аэропор-
тах Москвы. Развитие авиасообщений между Махачкалой и крупными городами ПФО, УФО, 
СФО способствовало бы увеличению туристического потока из регионов, по причине того, 
что совершение перелета со стыковкой через аэропорт Москвы увеличивает время и стои-
мость перелета.  

Анализ деятельности международного аэропорта «Махачкала». Представим данные 
пассажиропотока международного аэропорта «Махачкала» в период с 2014 по 2019 год 
(рисунок 2).  

Рис. 2. Пассажиропоток международного аэропорта  
«Махачкала» в период с 2014 по 2019 год, млн пасс.  

Источник: Международный аэропорт «Махачкала». Официальный сайт [4]. 
 
Из представленных данных мы видим, что аэропорт Махачкалы имеет устойчиво высокие 

темпы роста и развития, которые опережают данные показатели российского рынка пассажир-
ских авиаперевозок. Общепринятым классификатором в оценке деятельности аэропорта явля-
ются пассажиропоток и авиационный трафик. Пассажиропоток – это количество пассажиров, 
совершивших прилет и вылет из аэропорта за отчетный период, а авиационный трафик – это 
количество циклов взлет / посадка воздушного судна в аэропорту, совершающего пассажир-
ский рейс (регулярный или чартерный).  

В качестве альтернативного показателя оценки деятельности аэропорта Махачкалы предста-
вим данные соотношения доли пассажиропотока аэропорта за анализируемый период с 2014 по 
2019 год в структуре российского рынка пассажирских авиаперевозок (рисунок 3). Данный ме-
тод оценки деятельности аэропорта позволит понять, как изменялась доля аэропорта в структу-
ре национального рынка пассажирских авиаперевозок за отчетный период в процентном соот-
ношении.  

Таким образом, мы видим, что в рассматриваемый период доля пассажиропотока аэропорта 
Махачкалы в структуре национального рынка пассажирских авиаперевозок возросла с 0,39 % 
до 1,92 %, что является высоким показателем и свидетельствует об эффективном развитии 
аэропорта. Более того, мы можем констатировать, что пассажиропоток аэропорта Махачкалы 
растет более высокими темпами, чем рынок пассажирских авиаперевозок Российской Федера-
ции.  
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Рис. 3. Доля международного аэропорта «Махачкала» в структуре  
пассажиропотока в период с 2014 по 2019 год, %.  

Источник: авт. Рублев В. В. на основании рисунка 1 и рисунка 2.  
 
В структуре аэропортов СКФО международный аэропорт «Махачкала» по итогам докри-

зисного 2019 года по показателю пассажиропотока занял 2-е место, уступив только аэропорту 
г. Минеральные Воды (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Аэропорты СКФО, пассажиропоток по итогам работы за 2019 год  

Аэропорт Количество перевезенных пассажиров, чел. 

г. Ставрополь 411 897 

г. Минеральные Воды 2 526 383 

г. Нальчик 11 8 429 

г. Беслан (Владикавказ) 565 000 

г. Грозный 458 000 

г. Магас 333 000 

г. Махачкала 1 500 690 

Источник: Рублев В. В. Перспективы развития бюджетных авиаперевозок в СКФО в условиях макроэкономиче-
ской нестабильности [14]. 

 
Как было отмечено выше, после реконструкции аэропорта в 2014–2015 годах предельная 

годовая пропускная способность составляет 5 млн пассажиров. Т. е. аэропорт имеет все воз-
можности увеличить пассажиропоток более чем в 3 раза, расширив внутреннюю и междуна-
родную маршрутную сеть.  

Представим данные пассажиропотока международного аэропорта «Махачкала» за послед-
ние два года (2019–2020 годы) по месяцам (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Динамика пассажиропотока международного аэропорта  
«Махачкала» в 2019–2020 годах, пасс  

месяц / год 2019 [13] 2020 [14]  %, 2020 / 2019 

Январь 125 034 120 219 - 3,85 

Февраль 104 806 104 198 - 0,58 

Март 113 625 108 113 - 4,85 

Апрель 115 568 30 896 - 73,26 

Май 117 348 32 198 - 74,26 

Июнь 131 869 91 601 - 30,53 

Июль 150 645 152 784 + 1,41 

Август 156 376 186 986 + 19,57 

Сентябрь 132 037 165 066 + 25,01 

Октябрь 128 568 145 451 + 13,13 

Ноябрь 111 515 129 518 + 16,14 

Декабрь 113 281 135 863 + 19,93 

ИТОГО 1 500 690 1 402 892 - 6,56 % 

Источник: Росавиация. Статистические данные за 2019–2020 годы, [9] [10].  
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Из представленных данных видно, что в течение 2019 года наибольший показатель месяч-
ного пассажиропотока наблюдался в период с июня по октябрь. А в течение 2020 года – в пе-
риод с июля по декабрь. Причем эти показатели были выше и данных аналогичного периода 
2019 года. Важно отметить, что падение российского рынка пассажирских авиаперевозок в 
целом в 2020 году составило более 50 %. Аэропорту же Махачкалы удалось сохранить рост 
благодаря развитию внутренней маршрутной сети. До кризиса 2020 года, характеризующегося 
введением ряда запретительных и ограничительных мер на выполнение международных авиа-
перелетов, аэропорт Махачкалы осуществлял обслуживание рейсов только по направлениям: 
Махачкала –– Дубай (АОЭ), Махачкала – Актау (Республика Казахстан). В условиях преодо-
ления кризиса 2020 года аэропорт Махачкалы расширил внутреннюю маршрутную сеть, уве-
личив количество рейсов в Москву, а также был открыт новый рейс по маршруту Махачкала –
Новосибирск [12]. 

Представим данные внутренней маршрутной сети международного аэропорта «Махачкала» 
по состоянию на 2021 год (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Авиакомпании и направления международного аэропорта  
«Махачкала» по состоянию на 2021 год  

Направление Авиакомпания Тип авиакомпании 

г. Новый Уренгой «ИрАэро» Классическая авиакомпания 

г. Москва (Внуково) «Победа» Бюджетная авиакомпания 

г. Москва (Внуково) «ЮТэйр» Классическая авиакомпания 

г. Сургут «ЮТэйр» Классическая авиакомпания 

г. Москва (Внуково) «Якутия» Классическая авиакомпания 

г. Ростов-на-Дону «Азимут» Классическая авиакомпания 

г. Нижневартовск «ИрАэро» Классическая авиакомпания 

г. Москва (Шереметьево) «Аэрофлот» Классическая авиакомпания 

г. Новосибирск «S7» Классическая авиакомпания 

г. Москва (Домодедово) «Smartavia» Классическая авиакомпания 

г. Москва (Домодедово) «S7» Классическая авиакомпания 

г. Москва (Домодедово) «Nordstar» Классическая авиакомпания 

г. Казань «UVT aero» Классическая авиакомпания 

г. Сочи «ЮТэйр» Классическая авиакомпания 

г. Санкт-Петербург (Пулково) «Победа» Бюджетная авиакомпания 

г. Краснодар «Азимут» Классическая авиакомпания 

г. Сургут «Победа» Бюджетная авиакомпания 

Источник: Международный аэропорт «Махачкала». Расписание рейсов. Официальный сайт [5]. 

 
Аэропорт расширяет сотрудничество как с ведущими российскими авиакомпаниями, так и 

с региональными авиаперевозчиками. Доля бюджетных направлений в структуре аэропорта 
продолжает оставаться на достаточно низком уровне. Бюджетная авиакомпания «Победа» вы-
полняет регулярные рейсы по двум направлениям, связывающим столицу Дагестана с Моск-
вой и Санкт-Петербургом. Субсидируемые направления в структуре маршрутной сети между-
народного аэропорта «Махачкала» не представлены.  

При управлении региональным аэропортом важно понимать и учитывать ряд факторов. 
Региональный аэропорт является важным элементом национальной логистической системы, а 
расширенность маршрутной сети регионального аэропорта является ключевой составляющей 
развития и укрепления межрегионального экономического взаимодействия. Помимо этого, 
региональный аэропорт оказывает положительное влияние на развитие системы внутреннего и 
международного туризма. Тенденция последних лет демонстрирует высокий потенциал разви-
тия внутренних направлений туризма, все больше граждан страны выражает желание посе-
щать национальные туристические центры ЮФО, СКФО, Республики Крым.  
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Выводы. Развитие системы регионального авиасообщения, связывающего Махачкалу с 
крупными городами ПФО, ЮФО, УФО, может стать ключевым фактором роста пассажиропо-
тока аэропорта в условиях преодоления кризиса 2020 года. Динамика пассажиропотока II по-
лугодия 2020 года доказала востребованность внутреннего регионального авиасообщения, а 
рост пассажиропотока в условиях макроэкономической нестабильности и глобального паде-
ния рынка авиаперевозок свидетельствует о высоком потенциале развития международного 
аэропорта «Махачкала». Развитие маршрутной сети аэропорта в условиях кризиса, открытие 
новых направлений, расширение сотрудничества с российскими авиакомпаниями доказывают 
экономическую эффективность и взаимовыгодное партнерство. 

Представим модель перспективного развития новых внутренних направлений в структуре 
международного аэропорта «Махачкала» (рисунок 4).  

Рис. 4. Модель перспективного развития внутренних направлений в структуре маршрутной 
сети международного аэропорта «Махачкала», авт. Рублев В. В., Ларин О. Н.  

 
Перспективными направлениями в развитии маршрутной сети могут стать рейсы, связыва-

ющие Махачкалу с городами ЮФО, ЦФО, ПФО, УФО с населением более 1 млн жителей. 
Необходимо учитывать, что два аэропорта ЦФО, население городов которых менее 1 млн жи-
телей (Калуга, Ярославль), также достойны внимания. Так, по итогам деятельности за кризис-
ный 2020 год аэропорт Туношна (Ярославль) имел рост пассажиропотока более чем на 40 % 
[11], а годом ранее аэропорт Калуги (по итогам за 2019 год) получил рекордный рост пассажи-
ропотока на 262 %, обусловленный открытием ряда субсидируемых направлений [13].  

Открытие субсидируемых направлений в структуре маршрутной сети, а также расширение 
сотрудничества с бюджетными авиакомпаниями могут стать ключевыми факторами роста 
пассажиропотока и развития аэропорта Махачкалы в условиях преодоления кризиса 2020 го-
да. Авиакомпания «Азимут» активно развивает региональную маршрутную сеть, а также 
укрепляет свое присутствие в регионе на базе аэропорта «Платов» (г. Ростов-на-Дону), являю-
щегося хабом (базовым аэропортом) авиакомпании. До кризиса 2020 года авиакомпания вы-
полняла международные рейсы по направлениям г. Ростов-на-Дону – г. Бишкек (Республика 
Кыргызстан), г. Ростов-на-Дону – г. Тель-Авив (Израиль). Эта авиакомпания применяет эле-
менты бюджетного авиаперевозчика в маркетинговой стратегии, а именно: стоимость базово-
го тарифа авиакомпании по ряду региональных направлений составляет 888 руб. (без учета 
провоза багажа) [17]. 

Кризис 2020 года стал причиной снижения пассажиропотока на международных направле-
ниях и одновременно послужил базовым фактором роста пассажиропотока на внутренних 
направлениях. В условиях преодоления кризиса, расширяя сотрудничество с российскими 
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авиакомпаниями, увеличивая внутреннюю маршрутную сеть, а также увеличивая долю бюд-
жетных и открывая субсидируемые направления, международный аэропорт «Махачкала» ста-
нет ведущим аэропортом СКФО, заняв первое место по объему пассажиропотока и развитости 
маршрутной сети.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ    
Аннотация. Цель работы – определение влияния глобализации на развитие внутрен-
ней торговли. Методы или методология проведения работы. Эмпирическую базу ис-
следования составляют данные Росстата, Федеральной налоговой службы, интернет-
источников. Работа проведена на основании сбора и обобщения (метод синтеза), систе-
матизации (системный метод) материалов, полученных из официальных информацион-
ных ресурсов, анализа практического опыта. Результаты. Современная модель 
«глобализации» характеризуется следующей диалектической тенденцией – это 
«сжатие» конкуренции на внутреннем рынке при «расширении» на внешнем (глобальном) 
рынке. В таких условиях торговые организации вынуждены менять традиционный подход 
именно к торгово-технологическим процессам. Это связано с тем, что торговые органи-
зации функционируют в сфере обращения и являются завершающим элементом товарного 
обращения. Изменение способов и факторов (в т. ч. и «комбинация экономических ресур-
сов») доведения товаров до конечных потребителей, которые и определят направления 
интенсивного развития торговых организаций, несомненно, повысят эффективность их 
деятельности. Современные технологии, а также тенденции развития общественного 
развития, обусловленные влиянием глобализации, позволяют не только обособленно раз-
вивать форматы традиционной и электронной торговли, но также и комбинировать их. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут при-
меняться торговыми предприятиями при разработке стратегии развития. Выводы. гло-
бализация оказывает следующее влияние на развитие (трансформацию) торговли: углуб-
ление специализации торговых организаций, интенсивное внедрение информационных тех-
нологий в торговлю. Технологическое совершенствование сферы производства логически 
предполагает и необходимость трансформации распределительной сферы. Распределение 
произведенных товаров осуществляется посредством торговых организаций: оптовых, 
розничных. Современная система распределения представляет собой сложный механизм, 
состоящий из различных элементов, входящих в состав как розничной, так и оптовой 
торговли. Стоит отдельно отметить возрастающую роль информационных (в особенно-
сти электронных) систем в сфере распределения. Эволюция типов торговых предприятий 
в России проходит значительно быстрее, чем в европейских странах, поскольку развитие 
российской торговли опирается на опыт европейских стран. Также столь активному раз-
витию различных типов торговых предприятий способствует конкурентная борьба с 
глобальными торговыми структурами. Появление новых типов торговых предприятий 
зависит от инфраструктуры, покупательской способности, специфики рынков, демогра-
фической структуры регионов. Поэтому, к сожалению, интенсивное развитие новых ти-
пов торговых предприятий касается лишь экономически развитых регионов с достаточно 
большой численностью населения и плотностью проживания. 
Ключевые слова: глобализация, торговля, дистанционная торговля, электронная тор-
говля, трансформация.  
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TRANSFORMATION OF DOMESTIC TRADE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION  

 
Abstract. The purpose of the work is to determine the impact of globalization on the develop-
ment of domestic trade. Methods or methodology of the work. The empirical base of the 
study is made up of data from Rosstat, the Federal Tax Service, and Internet sources. The work 
is based on the collection and generalization (synthesis method), systematization (system meth-
od) of materials obtained from official information resources, and analysis of practical experience. 
Results. The modern model of " globalization "is characterized by the following dialectical trend 
– this is the" compression "of competition in the domestic market with the" expansion " in the 
external (global) market. In such conditions, trade organizations are forced to change the tradi-
tional approach to trade and technological processes. This is due to the fact that trade organiza-
tions operate in the sphere of circulation and are the final element of commodity circulation. 
Changes in methods and factors (including and the "combination of economic resources") bring-
ing goods to the final consumers, which will determine the directions of intensive development of 
trade organizations, will undoubtedly increase the efficiency of their activities. Modern technolo-
gies, as well as trends in the development of social development due to the influence of globali-
zation, allow not only to develop the formats of traditional and electronic commerce separately, 
but also to combine them. The scope of the results. The results of the study can be used by 
commercial enterprises in the development of a development strategy. Conclusions. globalization 
has the following impact on the development (transformation) of trade: the deepening of the spe-
cialization of trade organizations, the intensive introduction of information technologies in trade. 
Technological improvement of the production sphere logically implies the need for transformation 
of the distribution sphere. Distribution of manufactured goods is carried out through trade organi-
zations: wholesale, retail. The modern distribution system is a complex mechanism consisting of 
various elements that make up both retail and wholesale trade. It is worth noting the increasing 
role of information (especially electronic) systems in the field of distribution. The evolution of 
types of trade enterprises in Russia is much faster than in European countries, since the develop-
ment of Russian trade is based on the experience of European countries. Competition with global 
trade structures also contributes to the active development of various types of trade enterprises. The 
emergence of new types of trade enterprises depends on the infrastructure, purchasing power, mar-
ket specifics, and demographic structure of the regions. Therefore, unfortunately, the intensive de-
velopment of new types of trade enterprises concerns only economically developed regions with a 
sufficiently large population and population density. 
Keywords: globalization, trade, remote trade, e-commerce, transformation. 

 
Введение. Глобализация – современный процесс общественного развития, обусловленный 

следующими факторами: 
1. Структурой общественного воспроизводства стран. Дифференцированная структура про-

изводства создает условия для более интенсивного развития внешнеэкономических связей. 
2. Уровнем экономического развития стран. Динамика роста показателя национального до-

хода на душу населения определяет потенциал развития внешнеэкономических связей. 
3. Наличием природных ресурсов. Реализация обозначенных выше детерминант в развитии 

внешнеэкономических связей возможна лишь при достаточно высоком росте промышленного 
производства. Страна, обладающая запасами природных ресурсов, может быть вовлечена в 
международную торговлю и при низком уровне развития промышленного производства. 

4. Особенностями внутреннего рынка. Емкость, величина внутреннего рынка (численность 
потребителей, возрастной состав и др. показатели), дифференциация спроса определяют во-
влеченность страны во внешнюю торговлю. 

5. Взаимодействием с международными организациями. Механизмы взаимодействия с 
международными организациями (МВФ, ВТО, БРР и др.) обусловливают возможность страны 
на «выход\вход» на международные рынки. 

Изменения, происходящие в системе общественных отношений (переход к информацион-
ному типу общества), трансформируют и саму систему общественного воспроизводства. В 
связи с этим меняется представление о характере, роли конкуренции, роли монополии, рыноч-
ном поведении хозяйствующих субъектов, то есть происходящие изменения условий внешней 
среды влияют на происходящие процессы внутри системы общественного воспроизводства. И 
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САЛИХОВА Р.Р.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

в данном случае важно отметить роль торговли в системе общественного воспроизводства: 

−  торговля и организует, и регулирует рынок потребительских товаров, обеспечивая реали-
зацию и потребление товаров, устанавливая в процессе реализации наиболее «явную» связь 
между производством и потреблением, выявляя степень развития производства; 

−  торговля повышает эффективность используемых ресурсов, организует внедрение ре-
зультатов прогресса, обеспечивает непрерывность товарно-денежного кругооборота; 

−  многоаспектный характер носят и связи, устанавливаемые внутренней торговлей с отрас-
лями производства. Внутренняя торговля обеспечивает взаимовыгодный обмен товарами 
(сырьем, материалами, комплектующими изделиями) между отраслями; 

−  посредством торговли обеспечивается процесс денежного обращения. Скорость денежно-
го обращения напрямую зависит от скорости обращения товаров, чем выше скорость обраще-
ния товаров, тем менее подвержена денежная масса инфляционным процессам, сокращается 
время обращения и доведения товаров от производителей к потребителям. 

Поэтому целью статьи является определение влияния глобализации на развитие внутрен-
ней торговли. 

Краткий обзор литературы. Развитию теории глобализации предшествовала трансформа-
ция научных взглядов роли конкуренции (ее типов) в системе общественного воспроизвод-
ства. В трудах представителей научных школ доказаны различные подходы к теории конку-
ренции. Представители классической экономической школы подвергали критике политику 
протекционизма, считая, что экономика должна развиваться естественным путем (аналогично 
законам природы); должна присутствовать свобода выбора в экономических отношениях [5]. 
По мнению [6], конкуренция в сфере обращения – это конкуренция капитала, в результате ко-
торой эффективность в первую очередь должна достигаться за счет снижения издержек обра-
щения. В трудах [2] обоснованы предпосылки категории «глобализация» как вектора развития 
теории конкуренции и монополии. Дальнейшее развитие теории конкуренции в условиях раз-
вития «первой волны» глобализации нашло отражение в трудах [7]: «…расширение рынков 
сбыта в сфере распределения возможно посредством появления новых агентов "спроса"». В 
современных исследованиях, посвященных конкуренции [16, 17], обосновано, что развитие 
конкуренции предполагает получение «нового знания», воплощенного в «новых комбинациях 
[17]; хозяйствующие субъекты не должны «… перебрасывать ресурсы, где прибыль наиболее 
высока в существующих границах»; а должны создать эти конкурентные преимущества, изме-
няя сами границы [16]. Применяя исследования, посвященные теории конкуренции к сфере 
распределения (торговле), важно отметить, что «новые комбинации» и «изменение границ» 
проявляется в развитии дистанционной торговли (особенно в электронной), поскольку совре-
менная торговая глобализация характеризуется развитием дистанционной торговли, базирую-
щейся на использовании современных технологий.  

Авторы [8] предполагают, что электронная торговля является субститутом традиционной 
торговли. Однако, согласно [3], электронная торговля входит в состав традиционной рознич-
ной торговли (рис. 1). Авторы [1,10–15] рассматривают отдельные аспекты дистанционной 
торговли, ее социально-экономической эффективности, реализации бизнес-процессов, разви-
тию моделей (большое количество трудов посвящено моделям B2C, B2B). Однако в исследо-
ваниях современных авторов практически не отражено взаимодействие и взаимовлияние тра-
диционной и дистанционной торговли в условиях глобализации. 

Методы. Эмпирическую базу исследования составляют данные Росстата, Федеральной 
налоговой службы, интернет-источников. Работа проведена на основании сбора и обобщения 
(метод синтеза), систематизации (системный метод) материалов, полученных из официальных 
информационных ресурсов, анализа практического опыта. 

Результаты и обсуждения. Современная модель «глобализации» характеризуется следую-
щей диалектической тенденцией – это «сжатие» конкуренции на внутреннем рынке при 
«расширении» на внешнем (глобальном) рынке [4]. Диалектическая тенденция порождается 
естественными рыночными процессами, когда хозяйствующие субъекты, стремящиеся обла-
дать большей рыночной долей, «укрупняют» свою деятельность, происходит концентрация 
производства с последующей специализацией производственных и управленческих функций. 
При таком развитии экономических событий происходит образование монополий. В то же са-
мое время хозяйствующие субъекты на национальном рынке имеют тенденцию к укрупнению 
как способ защиты от монополий (транснациональных корпораций), активно «захватывающих 
зарубежные рынки». На внутреннем рынке происходит сокращение количества хозяйствую-
щих субъектов как следствие их консолидации и интеграции. Это и объясняет процесс 
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«сжатия» конкуренции на внутреннем рынке. Напротив, обратная тенденция присуща гло-
бальному рынку, поскольку одним из способов развития и «роста» хозяйствующего субъектов 
является его экстенсивное развитие, проявляющееся через «захват» новых территорий и но-
вых рынков. 

В таких условиях торговые организации вынуждены менять традиционный подход именно 
к торгово-технологическим процессам. Это связано с тем, что торговые организации функцио-
нируют в сфере обращения и являются завершающим элементом товарного обращения. Изме-
нение способов и факторов (в т. ч. и «комбинация экономических ресурсов») доведения това-
ров до конечных потребителей, которые и определят направления интенсивного развития тор-
говых организаций, несомненно, повысят эффективность их деятельности (рис. 1).  

Розничная торговля Внутренняя торговля

Оптово-розничная 

торговля

Оптовая торговля

 - оптовые продовольственные 
рынки;
 - распределительные 
(логистические центры);
 - перерабатывающие 
предприятия;
 - склады;
 - продовольственные биржи и 
аукционы;
 - оптовые ярмарки, выставки-
продажи

Традиционная 

розничная торговля: 

 - стационарная;

 - нестационарная.

Дистанционная 

розничная торговля:

 - посылочная;

- телевизионная;

- электронная

Рис. 1. Состав внутренней торговли. 
 
Современные технологии, а также тенденции развития общественного развития, обуслов-

ленные влиянием глобализации, позволяют не только обособленно развивать форматы тради-
ционной и электронной торговли, но также и комбинировать их.  

Это особенно актуально для России. Большая протяженность, наличие малых и отдаленных 
населенных пунктов формируют «географический разрыв», где обособленное присутствие 
традиционных, дистанционных (в т.ч. и электронных) торговых предприятий будет неэффек-
тивно. Именно поэтому комбинирование форм торговли позволит достичь синергетического 
эффекта: повысить конкурентоспособность «комбинированных» торговых организаций, повы-
сить социально-экономическую эффективность торговли. 

Так, одним из новых форматов на отечественном рынке стал dark store («темный магазин», 
или магазин без покупателей). Впервые этот формат появился в Лондоне в начале 2000-х го-
дов в виде склада сети Sainsbury’s для покупателей, приобретающих товары online, но этот 
склад быстро закрылся ввиду отсутствия спроса на такой формат торговли. Только в 2009 го-
ду британская торговая сеть Tesco повторила попытку внедрения инновационного формата 
[18, с. 129]. 

Сам формат dark store представляет собой своеобразный торговый зал без потребителей. В 
торговом зале работают комплектовщики, которые формируют online-заказ потребителя. По-
купатели забирают этот заказ в пункте выдачи. Основная идея развития нового формата за-
ключается в сокращении сроков сбора и выдачи заказов. В торговом зале dark store отсутству-
ют вывески, реклама и кассовые узлы.  

Преимуществом такого формата является отсутствие издержек, связанных с обслуживани-
ем покупателей. Развитие данного формата в регионах также обладает рядом преимуществ, 
поскольку затраты на содержание этого формата ниже, чем затраты на содержание распреде-
лительных центов [18, с. 129].  
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В формате dark store реализуются в основном товары первой необходимости, в т. ч. продук-
ты питания. В России формат был впервые опробован в 2013 году компанией «М-видео», од-
нако позже компания отказалась от развития этого формата. Тенденция увеличения online-
покупок обусловило расположение складов рядом с промышленными логистическими центра-
ми. В 2017 году в формате dark store стал реализовывать товары магазин «Гиперглобус», в 
2018 году «Перекресток» и «Леруа Мерлен». Однако на данный формат приходится всего 0,01 
% товарооборота России, поскольку существуют нормативные ограничения продажи ряда то-
варов в данном формате. 

К комбинированному формату, включающему элементы и традиционной, и электронной 
торговли, можно отнести и формат drive market. Технология продажи товаров заключается в 
том, что покупатель совершает покупки, не выходя из автомобиля. Покупатель выбирает това-
ры, находящиеся на подвижном лотке, на каждом из которых представлен определенный 
набор товаров одной товарной группы, кладет их на транспортную ленту. Кассир пробивает 
товар, либо передает покупки клиенту, либо упаковывает их в багажник автомобиля. Процесс 
покупки занимает несколько минут. В США формат drive market предполагает предваритель-
ную online-заявку от потребителя. Потребитель получает готовый заказ, не выходя из автомо-
биля [18, с. 129]. 

В 2017 году торговая сеть IKEA предложила потребителям новое мобильное приложение 
«Place», посредством которого возможно визуализировать и оценить товар и его расположе-
ние в домах потребителей. 

Многие традиционные розничные торговые предприятия имеют и интернет-магазины, вза-
имодействуя с потребителями через интерактивные витрины. Усиливается тенденция ROPO – 
процесс поиска в сети Internet информации о товаре перед покупкой его в стационарном тор-
говом объекте. Согласно данным агентства электронной коммерции Absoluten, 82 % потреби-
телей в процессе выбора товара посредством мобильных устройств анализируют информацию 
о производителях товара, его поставщиках, впоследствии 18 % из которых совершают покуп-
ки в течение 24 часов. 

 
Таблица 1 

Преимущества комбинирования электронной и традиционной  
торговли для продавцов и потребителей [18, с. 31]  

Преимущества для потребителей Преимущества для продавцов Получаемый эффект 

Сокращение времени на получе-
ние информации о товаре 

Возможность консультиро-
вать потребителей круглосу-
точно 

Снижение временных затрат 

Круглосуточный доступ к про-
смотру информации о товаре, 
возможность круглосуточно 
совершать сделки (покупку това-
ров) 

Возможность круглосуточной 
работы без дополнительных 
затрат 

Снижение временных, финансовых затрат 

Сокращается число торговых 
посредников, что отражается в 
цене товара (услуги, информа-
ции) 

Возможность установления 
контакта с потребителем без 
участия торговых посредни-
ков 

Снижение временных, финансовых затрат 

Возможность виртуального по-
сещения «магазина» (местных, 
региональных, международных) 

Возможность реализации 
товара отечественным, зару-
бежным потребителям. 

Увеличение ассортимента, снижение временных 
затрат, увеличение количества потребителей, сни-
жение финансовых затрат, увеличение рынков 
сбыта 

Повышается качество услуг до и 
послепродажного сервиса 

Возможность более 
«гибкого» подхода к оказа-
нию сервисных услуг 

Снижение временных затрат, увеличение объемов 
реализации товаров 

Расширяются возможности по-
лучения информации о товаре 
(текст, графика, видео, голос) 

Сокращаются затраты на 
содержание персонала 

Снижение временных затрат, снижение финансо-
вых затрат 

Увеличивается разнообразие форм оплаты 
Вариативность расчетов с потребителями, постав-
щиками 

Увеличивается скорость и сокращается время обращения акти-
вов 

Рост темпов экономики, сокращение инфляции 

Снижение объемов спекулятивного капитала у посредников 
Увеличение инвестиций в инфраструктуру тор-
говли 
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Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
Применительно к реалиям современных общественных условий отметим, что интенсифи-

кация конкуренции, «жесткость» характера и процесса протекания конкуренции, современные 
хозяйствующие субъекты, сталкивающиеся не только с соперничеством внутри страны, но и 
«внешним» соперничеством, создают (или стремятся создать) новые комбинации для повыше-
ния жизнеспособности фирмы. 

Таким образом, отметим, что глобализация оказывает следующее влияние на развитие 
(трансформацию) торговли: углубление специализации торговых организаций, интенсивное 
внедрение информационных технологий в торговлю. Технологическое совершенствование 
сферы производства логически предполагает и необходимость трансформации распредели-
тельной сферы. И здесь необходимо учитывать, что в сфере распределения производственный 
процесс заменяется технологическим, с сопутствующим дополнением набора услуг по доведе-
нию товаров до конечных потребителей. Распределение произведенных товаров осуществля-
ется посредством торговых организаций: оптовых, розничных. Современная система распре-
деления представляет собой сложный механизм, состоящий из различных элементов, входя-
щих в состав как розничной, так и оптовой торговли. Стоит отдельно отметить возрастающую 
роль информационных (в особенности электронных) систем в сфере распределения. Есте-
ственно, в силу так называемого «информационного неравенства» или «информационного 
разрыва» страны имеют различные возможности использования данного ресурса, такая ситуа-
ция присуща и отдельным регионам внутри страны. Однако отметим, что современная модель 
глобализации предполагает в том числе и формирование единого информационного простран-
ства, что обусловливает изменение характера конкурентной борьбы в торговле, придавая ей 
«виртуальный образ».  

Эволюция типов торговых предприятий в России проходит значительно быстрее, чем в ев-
ропейских странах, поскольку развитие российской торговли опирается на опыт европейских 
стран. Также столь активному развитию различных типов торговых предприятий способству-
ет конкурентная борьба с глобальными торговыми структурами. 

Появление новых типов торговых предприятий зависит от инфраструктуры, покупатель-
ской способности, специфики рынков, демографической структуры регионов. Поэтому, к со-
жалению, интенсивное развитие новых типов торговых предприятий касается лишь экономи-
чески развитых регионов с достаточно большой численностью населения и плотностью про-
живания. 

В настоящее время наблюдается тенденция диверсификации элементов состава внутренней 
торговли. Несмотря на то, что электронная торговля является наиболее динамично развиваю-
щимся элементом розничной торговли, крупные организации торговли успешно сочетают раз-
ные виды продаж, не автоматизируя полностью все торговые процессы, понимая важность и 
значимость традиционной торговли, а также иных видов дистанционной торговли (например, 
посылочной и телевизионной). Использование различных каналов продаж во внутренней тор-
говле создает предпосылки формирования конкурентных преимуществ торговых организаций, 
что особенно важно в условиях развития современной глобализации и выявленной диалекти-
ческой тенденции.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА  

С ПОЗИЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЭКОНОМИКИ    
Аннотация. Цель работы. В статье раскрываются актуальность и меры по совер-
шенствованию государственно-частного партнерства на региональном уровне как ин-
струмента государственного управления модернизацией экономики. Метод или мето-
дология проведения работы. Проведен анализ партнерских отношений государства и 
бизнеса на региональном уровне в сфере управления модернизацией экономики. Резуль-
таты. В целях повышения эффективности государственного управления модернизацией 
экономики предлагаем ряд мер по совершенствованию механизма ГЧП на региональном 
уровне: - формирование вертикально интегрированной системы управления модернизаци-
ей экономики региона на основе принципов партнерства государства и бизнеса; - совер-
шенствование регионального законодательства в сфере ГЧП и его «стыковка» с феде-
ральным; - минимизация рисков для участников проектов модернизации; - качественная 
и своевременная проработка предлагаемых проектов и разработка детального регламента 
на проведение конкурса для выбора профессионального и кредитоспособного частного опе-
ратора; - строгое и четкое исполнение региональными органами управления договорных 
обязательств и политики для соблюдения принципов ГЧП; - повышение организацион-
ной и финансовой прозрачности всех этапов реализации проектов ГЧП в регионе; - эф-
фективное использование регионального кадрового, профессионального потенциала. Об-
ласть применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы 
региональными органами власти при партнерстве с бизнесом с целью повышения эффек-
тивности управления модернизационными процессами в экономике региона. Выводы. На 
сегодня более 80 % субъектов РФ реализуют проекты ГЧП на своих территориях. При 
этом в разных регионах страны нет единого понимания их механизма и содержания, что 
ведет к отсутствию четких организационных основ, сдерживает развитие новых форм 
и направлений. Региональная специфика вызывает необходимость обеспечения адаптации 
государственно-частного партнерства к территориальным и временным условиям, чет-
кой организации и контроля, прозрачности для бизнеса и населения целей и задач, реша-
емых партнерскими проектами.  
Ключевые слова: модернизация, экономика, государственно-частное партнерство, госу-
дарственное управление, регион.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА С ПОЗИЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Abstract. The purpose of the work. The article reveals the relevance and measures to improve 
public-private partnership at the regional level as an instrument of state management of economic 
modernization. The method or methodology of the work. The analysis of partnership relations 
between the state and business at the regional level in the field of economic modernization man-
agement is carried out. Results. In order to improve the efficiency of state management of eco-
nomic modernization, we propose a number of measures to improve the PPP mechanism at the 
regional level: - formation of a vertically integrated management system for the modernization of 
the regional economy based on the principles of partnership between the state and business; - im-
provement of regional legislation in the field of PPP and its "docking" with the federal one; - 
minimization of risks for participants in modernization projects; - high-quality and timely devel-
opment of the proposed projects and the development of detailed rules for the competition for the 
selection of a professional and creditworthy private operator; - strict and precise implementation by 
regional management bodies of contractual obligations and policies to comply with the principles 
of PPP; - increasing organizational and financial transparency of all stages of the implementa-
tion of PPP projects in the region; - effective use of regional human and professional potential. 
The scope of the results. The results of the study can be used by regional authorities in part-
nership with business in order to improve the efficiency of management of modernization process-
es in the economy of the region. Conclusions. Today, more than 80 % of the subjects of the 
Russian Federation implement PPP projects in their territories. At the same time, there is no 
common understanding of their mechanism and content in different regions of the country, which 
leads to the lack of clear organizational foundations, hinders the development of new forms and 
directions. Regional specifics make it necessary to ensure the adaptation of public-private partner-
ships to territorial and temporary conditions, clear organization and control, transparency for busi-
ness and the public of the goals and objectives of partner projects. 
Keywords: modernization, economy, public-private partnership, public administration, region. 

 
Введение. В современных реалиях России национальное инновационное развитие возмож-

но лишь при условии существенных инвестиционных вложений в модернизацию экономики. 
Бюджетные ограничения на федеральном и региональном уровнях ведут к изменению подхо-
дов государственной политики от полного бюджетного финансирования модернизационных 
процессов к увеличению доли внебюджетного финансирования с передачей ряда выгод част-
ному инвестору [1, 19]. В этой связи партнерство государства и бизнеса выступает эффектив-
ным инструментом государственного управления экономикой и ее модернизацией, роль кото-
рого в России, и в частности в регионах, с каждым годом возрастает. 

Методы исследования. Государственно-частное партнерство можно рассматривать как 
определенную систему, обладающую комплексом экономических, правовых, управленческих, 
организационных и других взаимосвязей, направленных на максимально эффективное исполь-
зование имеющихся ресурсов для управления социально-экономическим развитием и модер-
низацией экономики страны и регионов. «ГЧП представляет собой институциональный и ор-
ганизационный альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации обще-
ственно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности – от развития стратегиче-
ски важных отраслей экономики до предоставления общественных услуг в масштабах всей 
страны или отдельных территорий» [9]. 

Потенциал партнерских отношений государства и бизнеса огромен, но в России стоит еще 
наработать практику его реализации, особенно применительно к регионам. На сегодняшний 
день более 80 % субъектов РФ реализуют проекты ГЧП на своих территориях [17, 18]. При 
этом в разных регионах страны нет единого понимания их механизма и содержания, что ведет 
к отсутствию четких организационных основ, сдерживает развитие новых форм и направле-
ний [3]. 

Среди основных проблем реализации государственно-частного партнерства в регионах 
можно выделить следующие: 

−  неразвитость институтов, координирующих проекты государственно-частного партнер-
ства на всех уровнях; 

−  слабая нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы партнерства на федераль-
ном и региональном уровнях [10]; 

−  низкий уровень подготовленности и отбора проектов; 
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−  слабая активность частных инвесторов в реализации общественно значимых проектов с 
долгим сроком окупаемости; 

−  недостаточная квалификация государственных и муниципальных служащих, участвую-
щих в организации проектов государственно-частного партнерства; 

−  высокая коррупционность при получении разрешительной документации, решении во-
просов землепользования, подведения инженерных сетей и др.; 

−  перерастание института государственно-частного партнерства в коррупционные модели 
сращивания государства и бизнеса; 

−  отсутствие единого регулирующего органа по реализации ГЧП. 
Поэтому повышение эффективности взаимодействия государства и бизнеса является одним 

из важных направлений институциональных преобразований методов госуправления на регио-
нальном уровне. 

В процессе становления и развития партнерских отношений формируются новые модели 
финансирования, претерпевают существенные изменения отношения собственности, появля-
ются более эффективные методы управления. Без этого практически невозможно решить мно-
гие проблемы, связанные с осуществлением модернизации экономики, а в условиях глобали-
зации российский бизнес останется неконкурентоспособным. Он крайне заинтересован сни-
жать риски своих инновационных проектов за счет привлечения более дешевых капиталов, 
чем в рыночном секторе экономики, а также через систему консультаций влиять на распреде-
ление государственных вложений в фундаментальные и прикладные НИОКР. 

На начальном этапе модернизационных преобразований экономики роль государства в 
рамках ГЧП возрастает и институционализируется в прямые методы поддержки кооперацион-
ных взаимосвязей в инновационной среде и инновационного бизнеса, в последствии транс-
формируются в косвенные методы и связываются с развитием инновационной инфраструкту-
ры [14]. 

В условиях региональной специфики необходимо обеспечение специальной адаптации гос-
ударственно-частного партнерства к территориальным и временным условиям, четкой органи-
зации и контроля, прозрачности для населения целей и задач, решаемых партнерскими проек-
тами.  

В целях повышения эффективности государственного управления модернизацией экономи-
ки необходимо провести ряд мер по совершенствованию механизма ГЧП на региональном 
уровне: 

−  формирование вертикально интегрированной системы управления модернизацией эконо-
мики региона на основе принципов партнерства государства и бизнеса; 

−  совершенствование регионального законодательства в сфере ГЧП и его «стыковка» с фе-
деральным; 

−  минимизация рисков для участников проектов модернизации (на региональном уровне 
необходимо развитие контрактных моделей, инструментов страхования и гарантий, что обес-
печит приемлемые риски частных инвестиций в общественную инфраструктуру); 

−  при выборе проектов региональным и муниципальным органам власти необходимо повы-
сить качественную и своевременную проработку предлагаемых проектов и представлять де-
тальный регламент на проведение конкурса для выбора профессионального и кредитоспособ-
ного частного оператора [12];  

−  строгое и четкое исполнение региональными органами управления договорных обяза-
тельств и политики для соблюдения принципов ГЧП; 

−  повышение организационной и финансовой прозрачности всех этапов реализации проек-
тов ГЧП в регионе; 

−  эффективное использование регионального кадрового, профессионального потенциала 
(повышение квалификации госслужащих, занимающихся развитием государственно-частных 
проектов и процессом управления капиталовложениями, а также привлечение наиболее про-
фессионального частного капитала). 

Стоит отметить, что в регионах институты управления развитием государственно-частного 
партнерства, как правило, не представлены. Для успешной реализации ГЧП в регионе необхо-
димо создание координирующего органа, осуществляющего процессное управление на основе 
изучения и адаптации отечественного и зарубежного опыта к территориальной специфике. 

Международный и российский опыт свидетельствуют о том, что региональные органы вла-
сти должны проявить политическую волю и взять на себя инициативу по привлечению бизне-
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са к совместной реализации проектов перевода экономики на инновационный путь развития, и 
в первую очередь в сфере научно-технического развития на основе принципов государственно
-частного партнерства. Важным фактором является наличие устойчивой конъюнктуры рынка, 
эффективность правовой защиты частной собственности, прозрачность бюджетного финанси-
рования проектов, развитие конкуренции, надежность финансовых рынков, политической ста-
бильности. Все это позволит в полной мере задействовать возможности частного капитала в 
интересах общества [11]. 

По сути государственно-частное партнерство должно стать важнейшим инструментом ре-
гиональной политики для реализации качественной и эффективной модернизации экономики 
региона и перевода ее на инновационный путь развития. 

Результаты. В целях повышения эффективности государственного управления модерниза-
цией экономики предлагаем ряд мер по совершенствованию механизма ГЧП на региональном 
уровне: 

−  формирование вертикально интегрированной системы управления модернизацией эконо-
мики региона на основе принципов партнерства государства и бизнеса; 

−  совершенствование регионального законодательства в сфере ГЧП и его «стыковка» с фе-
деральным; 

−  минимизация рисков для участников проектов модернизации; 

−  качественная и своевременная проработка предлагаемых проектов и разработка детально-
го регламента на проведение конкурса для выбора профессионального и кредитоспособного 
частного оператора;  

−  строгое и четкое исполнение региональными органами управления договорных обяза-
тельств и политики для соблюдения принципов ГЧП; 

−  повышение организационной и финансовой прозрачности всех этапов реализации проек-
тов ГЧП в регионе; 

−  эффективное использование регионального кадрового, профессионального потенциала. 
Выводы. На сегодня более 80 % субъектов РФ реализуют проекты ГЧП на своих террито-

риях. При этом в разных регионах страны нет единого понимания их механизма и содержания, 
что ведет к отсутствию четких организационных основ, сдерживает развитие новых форм и 
направлений. 

Региональная специфика вызывает необходимость обеспечения адаптации государственно-
частного партнерства к территориальным и временным условиям, четкой организации и кон-
тролю, прозрачности для бизнеса и населения целей и задач, решаемых партнерскими проек-
тами.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ   
 
Аннотация. Целью исследования является попытка определить проблемы и тенден-
ции развития процессов цифровизации экономик регионов России, а также рассмотреть 
специфику цифровизации крупных бизнес-структур и стартапов. Методология иссле-
дования основана на общих и специальных методах научного познания: методах эмпири-
ческого исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), текущего и пер-
спективного анализа и т. п. Результаты. В ходе исследования установлены основные 
проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются российские бизнес-структуры, реализую-
щие программы перехода на цифровые рельсы, также проанализированы проблемы стар-
тапов в цифровой сфере. Проведен анализ проблем при реализации программ цифровиза-
ции в РОИВ, рассмотрена готовность принятия населением цифровых изменений в реги-
онах. Область применения. Результаты исследования могут быть применены в ходе 
формирования и реализации как региональной инвестиционной политики в целом, так и 
ее структурных элементов в отдельности. Выводы. Существующие проблемы и барье-
ры цифровизации экономики регионов актуальны как для бизнеса и РОИВ, так и для их 
населения, что приводит к необходимости совершенствования широкого круга механиз-
мов организационно-экономического и государственно-правового регулирования перехода 
экономики страны к цифровым реалиям. 
Ключевые слова: цифровая экономика, регион, инвестиции, краудфандинг.   
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DIGITALIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY: 

CURRENT ISSUES AND TRENDS   
 
Abstract. The aim of the study is to identify the problems and trends in the development of the 
processes of digitalization of the economies of the Russian regions, as well as to consider the spe-
cifics of digitalization of large business structures and startups. The research methodology is 
based on general and special methods of scientific knowledge: methods of empirical research 
(observation, comparison, data collection and study), current and prospective analysis, etc. In the 
course of the study, the main problems and barriers faced by Russian business structures imple-
menting programs for the transition to digital rails are identified, and the problems of startups in 
the digital sphere are also analyzed. The analysis of problems in the implementation of digitaliza-
tion programs in the ROIV is carried out, the readiness of the population to accept digital changes 
in the regions is considered. Scope of application. The results of the study can be applied in the 
course of the formation and implementation of both the regional investment policy as a whole 
and its structural elements separately. Conclusions. The existing problems and barriers of digital-
ization of the economy of the regions are relevant both for business and ROIV, and for their 
population, which leads to the need to improve a wide range of mechanisms of organizational, 
economic and state-legal regulation of the transition of the country's economy to digital realities. 
Keywords: digital economy, region, investment, crowdfunding. 
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Введение. Большинством стран, в т. ч. и Российской Федерацией, признается необходи-
мость развития процесса цифровизации и цифровой трансформации экономики в целях дости-
жения преимущественных позиций в формирующемся мировом цифровом пространстве. 

Современный тренд цифровизации экономики формирует вектор долгосрочного развития 
всей социально-экономической системы, включая микро-, мезо-, макроуровни. Что актуализи-
рует развитие исследований и комплексного анализа всего многообразия процессов цифрови-
зации. 

Процессы цифровизации пока еще относительно инновационны, поскольку всегда были 
приоритетны только для отдельных инновационно-инвестиционных компаний, и лишь отно-
сительно недавно (начиная с 2019 г.) цифровые трансформации приобрели массовый харак-
тер, а цифровые проекты приобрели жизненно важный характер в развитии бизнес-структур 
регионов и стран. 

Возросшая актуализация исследований многогранных процессов цифровизации обусловле-
на всепроникающим характером цифровых технологий. 

Методы исследования. Уже сегодня, можно утверждать, что процессу цифровизации под-
вержены абсолютно все сферы жизнедеятельности общества. Поэтому одним из ключевых 
аспектов жизнеспособности процесса цифровизации для социально-экономических систем 
регионов является создание инновационных цифровых проектов в условиях недостаточной 
финансовой поддержки со стороны государства [1,2]. 

Принятый государственный бюджет не предусматривает дополнительных расходов на воз-
растающие социальные обязательства, соответственно интенсивность процессов цифровиза-
ции регионов будет напрямую зависеть от инвестиционных возможностей региона, что, без-
условно, приведет к неизбежному росту спроса на частные финансово-инвестиционные ресур-
сы [3,4]. 

В большинстве российских регионов уже наблюдается развитие механизмов, способных 
обеспечить привлечение частных инвестиционных ресурсов. 

Учитывая позиции регионального развития цифровизации, необходимо понимать, что дол-
госрочное влияние цифровой трансформации – это гармоничное сочетание различных техно-
логий в целях генерации полностью цифровых региональных бизнес-моделей [5,6]. 

В таком аспекте основополагающие тенденции развития цифровых технологий в России и 
ее регионах с максимальной вероятностью будут полностью соответствовать общемировым, 
сохраняя свою, обусловленную территориальной принадлежностью, специфику. 

Все нами вышеперечисленное нашло свое подтверждение в исследовании «Цифровая 
трансформация в России: ваше конкурентное преимущество», проведенным DT Global Busi-
ness Consulting GmbH в феврале-марте 2019 г. среди 118 респондентов [7], занимающих выс-
шие руководящие посты в международных и российских компаниях, ведущих свою деятель-
ность на территории России.  

По его итогам выделяется десять ключевых цифровых технологий и их использование рос-
сийскими бизнес-структурами (рис. 1). 

Базируясь на исследовании DT Global Business Consulting GmbH [7] можно говорить о том, 
что только четыре «традиционные» технологии из десяти ключевых имеют лидирующие пози-
ции по степени своей интеграции в бизнес-структурах (облачные вычисления, социальные 
сети, мобильные технологии и приложения, оцифровка документов и автоматизация рабочих 
процессов).  

По каждой из указанных «традиционных» технологий в диапазоне от 25% до 30% от обще-
го числа бизнес-структур было отмечено достаточно широкое внедрение в свои основные биз-
нес-операции, а в остальных компаниях они применяются не в столь широком масштабе, и 
только 10‒12% опрошенных (26% в сфере облачных вычислений) не применяют эти техноло-
гии.  

Применение интернет-вещей (IoT) и масштабное использование программного обеспече-
ния осуществляют только 49% компаний, 18% из них – особенно активно. А 71% бизнес-
структур не используют искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, 87% компаний 
не применяют передовую робототехнику, а 91% компаний не никак не задействуют 3D-
печать. 

Согласно приведенным данным, мы можем сделать вывод о том, что подавляющее боль-
шинство бизнес-структур в России на сегодняшний день находятся на ранних этапах своей 
цифровой трансформации.  
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Рис. 1. Использование цифровых технологий в России  
 
Объективной причиной такого низкого уровня цифровизации в России является порождае-

мые цифровой трансформацией проблемы в области безопасности (хранение конфиденциаль-
ной и финансовой информации в цифровом виде). 

Согласно тому же исследованию «Цифровая трансформация в России: ваше конкурентное 
преимущество», бизнес-структуры в России в условиях цифровой трансформации сталкивают-
ся с целым рядом проблем (рис. 2), основными из которых являются нехватка кадровых ресур-
сов и недостаток знаний и понимания того, что необходимо для цифровой трансформации.  

Рис. 2. Проблемы цифровой трансформации бизнес-структур в России 
 
Все проблемы развития цифровизации, озвученные бизнес-структурами, по нашему мне-

нию, имеют одно общее свойство – их решение напрямую зависит от руководства бизнес-
структур. 

Однако, согласно данным исследования «Развитие альтернативных механизмов инвестиро-
вания: прямые инвестиции и краудфандинг», проведенному в августе 2020 г. Банком России 
[8], проблемы цифровизации несколько иначе видятся начинающим бизнес-структурам и 
стартапам (рис. 3).  
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Рис. 3. Факторы, тормозящие цифровое развитие стартапов и начинающих компаний 
 
Для формирующихся бизнес-структур по данным исследования Банка России самым глав-

ным и ключевым барьером развития и цифровизации бизнеса выступает «недостаток финан-
сирования». 

В первую очередь, это связано с тем, что привлечение финансово-инвестиционных ресур-
сов для относительно «молодых» и «некрупных» компаний осложняется наличием обширного 
списка требований для привлечения «традиционных» финансово-экономических ресурсов. 

В мировой практике одним из основных источников привлечения капитала для компаний 
на ранних стадиях развития являются альтернативные инвестиции: прямые инвестиции, мезо-
нинное финансирование и краудфандинг. Альтернативным источником инвестирования явля-
ется новый цифровой механизм, который получил свое развитие, благодаря появлению и мас-
совому распространению социальных сетей (с помощью которых осуществляется поиск и 
привлечение потенциальных инвесторов), и, в свою очередь, превратился в цифровой меха-
низм поддержки и развития любых начинаний во всех сферах общественной деятельности 
[9,10,11]. 

Инвесторы, предоставляющие альтернативные инвестиции, не несут повышенных риско-
вых потерь и поэтому предъявляют менее жесткие формальные требования к финансируемым 
компаниям (сроку деятельности, наличию обеспечения и пр.). 

Спецификой цифровизации экономики в сфере реализации инвестиционной деятельности 
является развитие крауд-инвестиций (масштабного привлечения инвестиционных ресурсов). 
Крауд-инвестиции – это продукт цифровизации, который позволяет формировать и развивать 
так называемое «саморазвитие» цифровизации. 

Что приводит к сращиванию организационно-правовых проблем развития цифровизации с 
проблемами развития цифровой финансово-инвестиционной сферы. 

А сфера развития и решения проблем цифровизации, а также формирования приоритетов и 
стимулирования цифровой трансформации экономики России полностью находится в компе-
тенции государства [12]. 

Поэтому государство выступает в роли регулятора развития цифровизации как в сферах 
государственного управления и безопасности, так и в сферах формирования гражданско-
правового взаимодействия граждан и общественных структур. 

Рассмотрим процесс цифровизации экономики на государственном уровне на основе дан-
ных опроса региональных органов исполнительной власти (РОИВ) об имеющихся в регионах 
проблемах в реализации проектов по разработке и внедрению цифровых технологий и разви-
тии цифровой экономики в целом, проведенного в августе – сентябре 2019 г. Аналитическим 
центром при Правительстве РФ [13]. 

Согласно опросу РОИВ, были получены ответы от 70 субъектов РФ, из которых 3 субъекта 
указали, что барьеры в развитии цифровой экономики на уровне региона полностью отсут-
ствуют. 

Ответы от 70 субъектов РФ позволили выявить ключевые барьеры, тормозящие цифровиза-
цию экономики на региональном уровне, представленные на рис. 4. 

Наиболее приоритетным барьером в области создания региональной цифровой экономиче-
ской системы, по мнению РОИВ (отмечено 50 регионами), является «барьер подготовки кад-
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ров» для цифровой экономики, 
Составными частями данного барьера выступили: 
1. Нехватка квалифицированных кадров – отмечено 27 регионами. 
2. Отсутствие закрепленного перечня компетенций в сфере цифровой экономики – отмече-

но 16 регионами. 
3. Отсутствие образовательных программ и курсов повышения квалификации по цифровой 

экономике –– отмечено 17 регионами. 
4. Проблемы трудоустройства – отмечено 2 регионами.  

Рис. 4. Барьеры развития цифровой экономики регионов РФ (по приоритетности) 
 
Представленная градация существующих барьеров в развитии цифровой экономики регио-

нов страны дает нам возможность говорить о том, что в тройку ключевых проблем цифровиза-
ции экономики региона входят: 

1)  недостаточное количество и низкий уровень подготовки кадров; 
2)  отсутствие и низкое качество нормативно-правового регулирования; 
3)  нехватка финансирования (бюджетные и инвестиционные средства). 
Итак, кадровый барьер, в первую очередь, связан с недостаточностью количества выпускае-

мых специалистов в сфере цифровых технологий (ЦТ). Хотя возрастающие потребности циф-
ровой экономики приводят к росту востребованности специалистов, формирующих перечень 
требований к цифровизации отрасли за счет внедрения ЦТ.  

Скорее всего, это связано с отсутствием региональных возможностей по набору рекомендо-
ванных специальностей и направлений подготовки, а также с ограниченным количеством либо 
отсутствием специальностей информационно-технической направленности. 

Так, к примеру, Пензенская и Курганская области столкнулись с проблемой «недобора» при 
приеме абитуриентов в вузы по специальностям в сфере цифровой экономики, в тоже время 
Саратовская область отмечает высокий спрос на бюджетные места и их недостаток именно по 
специальностям, связанным с ЦТ и ИКТ. 

Нехватка бюджетных мест в вузах регионов делает практически невозможным достижение 
показателей, заданных федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» [14], ярким 
примером тому служит Еврейская автономная область, для которой показатель, установленный 
на 2021 г., составляет 306 выпускников, тогда как «Приамурский государственный университет 
имени Шолом-Алейхема» в 2021 г. прогнозирует выпуск специалистов в сфере ИКТ в количе-
стве 25 человек [15]. 

Налицо недостаток как самих учебных заведений в регионах, реализующих подготовку спе-
циалистов в сфере цифровой экономики, так и образовательных программ и компетенций, спо-
собных охватить весь перечень необходимых специальностей, а имеющиеся кадры, способные 
наладить процессы цифровизации, предпочитают реализовывать себя за пределами регионов в 
финансовых центрах страны. 

Нехватка высококвалифицированных специалистов по различным направлениям реализации 
мероприятий НП «Цифровая экономика РФ» [16] признана в Орловской области, Республике 
Марий Эл, Республике Мордовия и Амурской области. 
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А в Хабаровском крае, Псковской и Новосибирской областях отмечены: 

−  низкий уровень цифровой грамотности населения; 

−  незаинтересованность населения в получении новых навыков и компетенций; 

−  неравный доступ к цифровым технологиям. 
В Карелии, Санкт-Петербурге, Калмыкии, Дагестане, Ингушетии и Магаданской области 

практически отсутствуют дополнительные образовательные программы и курсы повышения 
квалификации в области цифровой экономики. 

Другим немаловажным вопросом при преодолении кадрового барьера является проблема 
отсутствия закрепленного перечня компетенций в сфере цифровой экономики. Отсутствие кри-
териев понятия «цифровые компетенции» препятствует выполнению регионами мероприятий 
по достижению показателей регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» [14] в 
Брянской, Калужской, Тамбовской, Калининградской, Мурманской, Псковской и Сахалинской 
областях.  

Это создает необходимость поиска путей и возможностей преодоления барьера в подготовке 
кадров для нужд цифровой экономики регионов, которые должны предусматривать: 

−  необходимость нормативно-правового закрепления перечня ключевых компетенций циф-
ровой экономики; 

−  развитие в регионах необходимых направлений по подготовке специалистов в сфере циф-
ровизации экономики; 

−  формирование программ по повышению квалификации или дополнительного обучения 
базовым основам цифровизации, согласно потребности каждого отдельного региона. 

Вторым по своей приоритетности является барьер, основанный на нормативно-правовом 
несовершенстве. 

Нормативно-правовой барьер, являясь весомым препятствием для развития цифровой эконо-
мики в регионах, включает в себя 5 направлений: 

1. Отсутствие нормативно-правовых актов, закрепляющих предоставление государственных 
и муниципальных услуг. 

2. Потребность в стандартах для развития цифровых технологий. 
3. Нормативно-правовое регулирование использования персональных данных. 
4. Необходимость актуализации закона о контрактной системе. 
5. Отсутствие возможности заключения концессионного соглашения в области информаци-

онных технологий на уровне муниципалитетов. 
Нормативно-правовой барьер отмечен Калужской, Мурманской, Тюменской и Волгоград-

ской областями, поскольку они не имеют нормативно-правовых актов, устанавливающих со-
временные принципы оказания государственных и муниципальных услуг, что в итоге тормозит 
работу по цифровой трансформации системы госуправления [17].  

В Республике Дагестан процесс цифровизации государственных и муниципальных услуг вы-
явил проблему предоставления госуслуг муниципальными образованиями (несоответствие факти-
чески оказываемых услуг формам Единого портала государственных и муниципальных услуг).  

Большинство регионов страны обозначило как основное препятствие в развитии цифровиза-
ции личное присутствие заявителя в процессе обращения за получением госуслуги в электрон-
ном виде, а также отсутствие закрепленного исчерпывающего перечня технологий, обеспечива-
ющих развитие цифровой экономики. Так, в Волгоградской области из-за отсутствия требова-
ний к централизованным информационным системам (ИС) невозможно сформировать техниче-
ское задание на разработку централизованных ИС в медицине, из-за того что ИС может быть 
отнесена к разным объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). 

В таком случае процессы цифровизации формируют необходимость устранения неоднознач-
ного понимания принадлежности государственной ИС к объектам критической информацион-
ной инфраструктуры в ФЗ о безопасности критической информационной инфраструктуры [18]. 

В целом регионами выделена необходимость совершенствования законодательства в обла-
сти: персональных данных, концессионных соглашений; государственно-частного и муници-
пально-частного партнерств; контрактной системы и закупочной деятельности. 

Третьими по своей приоритетности выступили финансовые препятствия в развитии цифро-
вой экономики региона. 

Существующая недостаточность в бюджетной обеспеченности регионов Российской Феде-
рации затрудняет реализацию мероприятий по переходу к цифровой экономике на региональ-
ном уровне, что отмечается 40 регионами как барьер развития цифровой экономики. Регионы 
сталкиваются с проблемами, возникающими при планировании комплекса мероприятий для 
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достижения установленных показателей по региональным проектам. Целевые показатели, уста-
новленные для регионов, во многом не учитывают специфику самих регионов, что практически 
делает их труднодостижимыми. 

Несбалансированные бюджеты регионов несколько осложняют реализацию мероприятий, 
направленных на цифровизацию экономики, по причине того, что регионы скорее всего перена-
правят средства на финансирование актуальных для них задач, притом что средства на цифро-
вую экономику и без того выделяются по остаточному принципу. 

Недостаточная бюджетная обеспеченность либо ее полное отсутствие для региональных циф-
ровых проектов весьма осложняет реализацию больших и амбициозных региональных проектов. 
Недостаточный объем финансирования отмечается Кабардино-Балкарской Республикой и Ненец-
ким автономным округом. Также к мероприятиям, требующим дополнительного бюджетного фи-
нансирования, регионами в первую очередь отнесена информационная безопасность.  

Мероприятия регионального проекта «Информационная безопасность» [19] подразумевают 
приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической инфра-
структуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона о  безопасно-
сти  критической  информационной  инфраструктуры РФ [18], что опять-таки потребует допол-
нительных финансовых затрат. 

Поэтому законодатель сделал попытку согласовать законодательство с реалиями цифровой 
сферы, представив «пятый антимонопольный пакет». Хотя, по нашему мнению и мнению боль-
шинства экспертов, недостаточно одной адаптации правовых подходов к цифровой реальности, 
это может впоследствии привести к более серьезным проблемам для экономик регионов. 

Другим немаловажным вопросом развития цифровизации на региональном уровне выступа-
ет вопрос готовности и возможности принятия обществом новых цифровых решений. 

Существующий на сегодняшний день разрыв в уровне адаптации цифровых технологий 
между регионами достаточно ощутим (табл.). Согласно данным исследования Аналитического 
центра при Правительстве РФ «Регулирование цифровых платформ – обеспечение конкурен-
ции при сохранении стимулов для развития» [20], индекс цифровой жизни лидеров 
(Екатеринбург, Краснодар) почти в 5 раз превосходит индекс наименее развитого в данной сфе-
ре города (Магас + Назрань). 

 
Индекс цифровой жизни в городах России  

№ Город Транспорт Финансы Торговля 
Здраво-

охранение 
Образо-
вание 

СМИ 
Админи-
страция 

Итого 

1 Екатеринбург 0,89 0,34 0,81 1,00 0,47 0,39 0,60 0,64 

2 Краснодар 0,70 0,41 0,77 1,00 0,28 0,68 0,56 0,64 

3 Белгород 0,47 0,31 0,62 0,80 0,54 0,33 0,83 0,56 

4 Москва 0,70 0,26 0,73 0,60 0,39 0,44 0,54 0,55 

5 Самара 0,76 0,35 0,45 0,76 0,40 0,37 0,78 0,55 

6 Нижний Новгород 0,75 0,34 0,62 0,89 0,31 0,30 0,59 0,54 

7 Новосибирск 0,72 0,34 0,49 0,79 0,53 0,27 0,61 0,53 

8 Ростов-на-Дону 0,72 0,27 0,55 0,81 0,23 0,34 0,81 0,53 

9 Санкт-Петербург 0,77 0,31 0,53 0,88 0,28 0,35 0,57 0,52 

10 Кострома 0,47 0,24 0,66 0,67 0,68 0,27 0,64 0,52 

11 Великий Новгород 1,00 0,36 0,61 0,17 0,12 0,60 0,76 0,52 

12 Ханты-Мансийск 0,52 0,32 0,68 0,17 0,50 0,55 0,94 0,52 

-- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

73 Астрахань 0,29 0,21 0,31 0,56 0,09 0,16 0,714 0,33 

74 Черкесск 0,07 0,24 0,36 0,56 0,06 0,25 0,3 0,33 

75 Якутск 0,40 0,21 0,18 0,53 0,07 0,25 0,63 0,32 

76 Петропавловск-Камчатский 0,20 0,24 0,28 0,55 0,11 0,19 0,64 0,31 

77 Магадан 0,04 0,25 0,24 0,54 0,09 0,08 0,84 0,29 

78 Майкоп 0,09 0,29 0,35 0,58 0,04 0,16 0,28 0,28 

79 Махачкала 0,01 0,10 0,08 0,55 0,03 0,18 0,74 0,24 

80 Нальчик 0,04 0,03 0,32 0,58 0,08 0,11 0,45 0,23 

81 Владикавказ 0,03 0,20 0,36 0,56 0,05 0,17 0,13 0,21 

82 Грозный 0,01 0,22 0,05 0,51 0,04 0,12 0,50 0,20 

83 Магас + Назрань*  0,25 0,15 0,01 0,50 0,00 0,01 0,00 0,13 
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При этом, как показывает исследование, разрыв в большей мере определяется различиями 
в уровне цифрового спроса, который определяется цифровыми навыками и компетенциями 
населения, чем различиями в уровне цифрового предложения, которое представлено в регио-
нах более или менее равномерно. 

По нашему мнению, частично отставание регионов может объясняться проблемами с раз-
витием информационной инфраструктуры: так, по данным Минцифры России, число абонен-
тов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет составляет в Республике Ин-
гушетия – 1,51 на 100 человек, в Республике Дагестан – 3,18 и в Чеченской Республике – 4,78 
в сравнении с показателем 37,48 принадлежащим Новосибирской области. 

Результаты. Установлено, что подавляющее большинство бизнес-структур в России на 
сегодняшний день находятся на ранних этапах своей цифровой трансформации. Объективной 
причиной такого низкого уровня цифровизации в России является проблемы, порождаемые 
цифровой трансформацией. 

В сфере бизнеса самым главным и ключевым барьером развития и цифровизации бизнеса 
выступает «недостаток финансирования». 

В сфере создания региональной цифровой экономической системы, по мнению РОИВ, 
ключевыми проблемами являются: 

1. Барьер подготовки кадров. 
2. Нормативно-правовой барьер. 
3. Финансовый барьер. 
В общественном понимании барьером развития цифровизации на региональном уровне яв-

ляется уровень готовности и возможности принятия обществом новых цифровых решений. 
Сегодня в регионах существует колоссальный разрыв в уровне адаптации цифровых техноло-
гий. Это связано с существующими различиями в уровне цифрового спроса, который напря-
мую связан с цифровыми навыками и компетенциями населения. 

Выводы. Существующие проблемы и барьеры цифровизации экономики регионов одина-
ково актуальны для всех форм бизнеса, региональных органов государственной власти и для 
населения, что приводит к необходимости комплексного совершенствования широкого круга 
механизмов организационно-экономического и государственно-правового регулирования пе-
рехода экономики страны к цифровым реалиям.  
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ РЕГИОНАМ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ   
 
Аннотация. В настоящее время в России наблюдается неравномерность социально-
экономического развития регионов, вызванная историческими, географическими, природно
-климатическими факторами. Многие регионы в стране обладают низкой бюджетной 
самообеспеченностью. Одной из основных задач бюджетной политики, проводимой госу-
дарством, является поддержка отстающих субъектов РФ, создание условий для дина-
мичного развития экономик данных регионов. Для преодоления территориальных диспро-
порций в социально-экономическом развитии России, а также сокращения разрыва меж-
ду наиболее и наименее обеспеченными регионами государство использует такой инстру-
мент, как межбюджетные трансферты. Целью исследования является рассмотрение 
проблемных аспектов механизма предоставления межбюджетных трансфертов и форми-
рование предложений по его совершенствованию. Методология проведения работы. 
Исследование проведено в рамках системного подхода на основе методов сравнительного 
и сопоставительного анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобщения. По данным Ми-
нистерства финансов Российской Федерации проведен анализ динамики и структуры 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в 
2015–2019 гг. Результаты. Сформулированы основные проблемы действующего меха-
низма межбюджетного перераспределения средств и определены направления его совер-
шенствования. Предложенные меры направлены на совершенствование механизма распре-
деления и предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, по-
вышение эффективности и результативности расходования средств межбюджетных 
трансфертов. Область применения результатов. Результаты исследования могут 
быть использованы при разработке государственной политики в сфере межбюджетных 
отношений, при корректировке условий и порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов субъектам РФ. Выводы. Межбюджетные трансферты имеют высокую 
значимость для формирования региональных бюджетов. Построение эффективного меха-
низма межбюджетного перераспределения средств позволит повысить прозрачность и 
объективность межбюджетных отношений, создать стимулы для увеличения поступ-
лений доходов в региональные бюджеты и эффективного расходования бюджетных 
средств, повысить качество управления региональными финансами в целом, а также со-
здать условия для социально-экономического развития субъектов РФ. 
Ключевые слова: регион, финансовая поддержка, межбюджетные трансферты, дотации, 
субсидии, субвенции.   
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INTER-BUDGET TRANSFERS TO REGIONS:  

MODERN STATUS AND AREAS OF IMPROVEMENT   
 
Abstract. Currently in In Russia, there is an uneven socio-economic development of the regions, 
caused by historical, geographical, natural and climatic factors. Many regions in the country have 
low budget self-sufficiency. One of the main objectives of the budget policy pursued by the state 
is to support the lagging subjects of the Russian Federation, to create conditions for the dynamic 
development of the economies of these regions. In order to overcome the territorial disparities in 
the socio-economic development of Russia, as well as to reduce the gap between the most and 
least affluent regions, the state uses such a tool as inter-budget transfers. The purpose of the 
study is to consider the problematic aspects of the mechanism for providing inter-budget transfers 
and to form proposals for its improvement. Methodology of the work. The research is carried 
out within the framework of a systematic approach based on the methods of comparative and 
comparative analysis, synthesis, induction, deduction, generalization. According to the data of the 
Ministry of Finance of the Russian Federation, the analysis of the dynamics and structure of 
inter-budget transfers from the federal budget to the budgets of the constituent entities of the Rus-
sian Federation in 2015-2019 was carried out. Results. The main problems of the current mech-
anism of inter-budgetary reallocation of funds are formulated and the directions of its improve-
ment are determined. The proposed measures are aimed at improving the mechanism of distribu-
tion and provision of inter-budget transfers to the budgets of the constituent entities of the Russian 
Federation, increasing the efficiency and effectiveness of spending inter-budget transfers. The 
scope of the results. The results of the study can be used in the development of state policy in 
the field of inter-budgetary relations, when adjusting the conditions and procedure for granting 
inter-budgetary transfers to the subjects of the Russian Federation. Conclusions. Inter-budget 
transfers are of high importance for the formation of regional budgets. Building an effective 
mechanism for inter-budget reallocation of funds will increase the transparency and objectivity of 
inter-budget relations, create incentives for increasing revenue receipts to regional budgets and effi-
cient spending of budget funds, improve the quality of regional financial management in general, 
and create conditions for the socio-economic development of the subjects of the Russian Federa-
tion. 
Keywords: region, financial support, inter-budget transfers, subsidies, subsidies, subventions. 

 
Введение. Одним из важнейших аспектов функционирования бюджетной системы являют-

ся взаимоотношения между ее уровнями. Межбюджетные отношения способствуют сохране-
нию единства государства, обеспечению баланса федеральных, региональных и муниципаль-
ных экономических интересов. Полная реализация экономических интересов субъектов раз-
личных уровней бюджетной системы может быть обеспечена только при условии их согласо-
вания путем сбалансированности, которая, в свою очередь, должна быть достигнута посред-
ством эффективного распределения между бюджетами бюджетной системы налоговых и нена-
логовых доходов, межбюджетных трансфертов, необходимых для финансирования расходных 
полномочий федерального центра, регионов и муниципалитетов [4, 20]. 

В настоящее время перед государством в сфере межбюджетных отношений стоят следую-
щие задачи: сокращение разрыва между регионами в уровне бюджетной обеспеченности, ста-
билизация доходной базы субъектов РФ, создание стимулов по наращиванию доходного по-
тенциала региональными органами власти, повышение эффективности и результативности 
бюджетных расходов, повышение качества и доступности государственных услуг. 

В системе бюджетного федерализма и межбюджетных отношений ключевое место занима-
ет бюджетное регулирование. Предоставление финансовой помощи как инструмент межбюд-
жетного регулирования способствует сглаживанию социально-экономических различий меж-
ду регионами, выравниванию и ускорению хозяйственного развития территорий. Межбюджет-
ные трансферты оказывают стимулирующее воздействие на развитие экономики, социальной 
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сферы, как отдельных регионов, так и страны в целом [19]. В условиях кризисной ситуации, 
вызванной пандемией коронавируса, финансовая поддержка федерального центра является 
главным источником компенсации потерь региональных бюджетов. 

Взаимоотношения федерального центра и регионов являются предметом исследования 
многих отечественных и зарубежных ученых. Существенный вклад в изучение вопросов 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ внесли такие россий-
ские исследователи, как А.А. Аксентьев [1], Д.Е. Морковкин, П.В. Строев, А.И. Шапошников 
[10], Е.Н. Тимушев [12] и др. Среди зарубежных авторов, работы которых посвящены пробле-
мам межбюджетного перераспределения финансовых ресурсов, следует отметить Д. Альбуи 
[16], Р. Берд, М. Смарт [18], П. Оньяго-Делева [21] и др. 

Методы исследования. Исследование проведено в рамках системного подхода на основе 
методов сравнительного и сопоставительного анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобще-
ния. Применение данных методов обусловило последовательность высказанных суждений и 
выводов. Эмпирической базой исследования стали данные Министерства финансов Россий-
ской Федерации. 

Результаты. Для большинства регионов России финансовая помощь из федерального бюд-
жета выступает ключевым, определяющим параметром, влияющим на долгосрочную устойчи-
вость и сбалансированность их бюджетов [3]. Зависимость бюджетов субфедерального уровня 
от межбюджетных трансфертов обусловлена влиянием следующих факторов:  

– система разграничения доходных источников между бюджетами разных уровней, сохра-
няющая централизацию доходов на федеральном уровне [14];  

– неравномерное размещение налогового потенциала по территории страны, что в условиях 
применения единых нормативов отчислений от налогов в бюджеты субъектов РФ способству-
ет усилению межрегиональной дифференциации [5];  

– расширение полномочий региональных органов власти, сопровождающееся ростом меж-
бюджетных трансфертов компенсирующего характера (субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов) [7]. 

В соответствии со ст. 129 БК РФ межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
выделяются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. До-
тации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, без целевой направленно-
сти. Субсидии и субвенции, наоборот, являются целевыми трансфертами. Отличие между ука-
занными формами трансфертов состоит в том, что субсидии направляются на реализацию пол-
номочий, которые закреплены за субъектами РФ, а субвенции – на реализацию полномочий, 
делегированных с федерального уровня на региональный. Проведем анализ межбюджетных 
трансфертов, представленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структура межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального  
бюджета бюджетам субъектов РФ в 2015–2019 гг.*  

Показатель 

2015 2016 2017 2018 2019 

Сумма, 
млрд 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
млрд 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
млрд 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
млрд 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
млрд 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Дотации 651,0 40,6 656,2 41,9 759,0 44,9 1 035,5 50,6 924,0 38,7 

Дотации на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности 

487,7 30,4 513,7 32,8 614,5 36,4 644,5 31,5 675,3 28,3 

Дотации на  
сбалансированность 

152,4 9,5 131,7 8,4 133,8 7,9 380,4 18,6 237,6 10,0 

Субсидии 400,2 25,0 356,5 22,7 419,8 24,8 381,8 18,7 556,6 23,3 

Субвенции 336,6 21,0 334,3 21,3 326,1 19,3 331,7 16,2 396,6 16,6 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

216,0 13,5 220,8 14,1 185,1 11,0 295,8 14,5 510,0 21,4 

Межбюджетные 
трансферты, всего 

1 603,7 100,0 1 567,8 100,0 1 690,1 100,0 2 044,8 100,0 2 387,2 100,0 

*Источник: данные Министерства финансов Российской Федерации [13].  
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В 2015–2019 гг. объем межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ, демонстрирует тенденцию роста, за исключением 2016 г. В 
2016 г. объем трансфертов из федерального центра уменьшился на 35,9 млрд руб., что было 
вызвано сокращением объема субсидий и субвенций. В целом за анализируемый период объ-
ем трансфертов из федерального бюджета увеличился на 783,5 млрд руб. или в 1,5 раза.  

Дотации бюджетам субъектов РФ включают в себя дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и 
др. Особое место в системе межбюджетных отношений «федеральный центр – регионы» зани-
мают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. В общем объеме 
межбюджетных трансфертов их доля составляет около 30%. Объем дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов РФ ежегодно увеличивается (за 2015–2019 гг. на 187,6 
млрд руб. или 38,5%), что позволяет сделать вывод о наличии проблемы у регионов, связан-
ной с постоянной нехваткой доходных источников для покрытия расходных обязательств.  

В основе методики расчета объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
лежит показатель уровня бюджетной обеспеченности субъекта РФ, который зависит от рас-
считанных значений индекса налогового потенциала и индекса бюджетных расходов региона 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ*  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Наиболее обеспеченный регион 2,605 2,772 2,638 2,666 2,720 

Наименее обеспеченный регион 0,553 0,637 0,667 0,632 0,611 

Соотношение уровней наиболее обеспеченного и 
наименее обеспеченного регионов 

4,71 4,35 3,96 4,22 4,45 

10 наиболее обеспеченных регионов 1,779 1,674 1,770 1,721 1,736 

10 наименее обеспеченных регионов 0,624 0,658 0,692 0,656 0,645 

Соотношение уровней 10 наиболее обеспеченных и 10 
наименее обеспеченных регионов 

2,85 2,54 2,56 2,63 2,69 

*Источник: данные Министерства финансов Российской Федерации [13]. 

 
Наиболее обеспеченным регионом на протяжении анализируемого периода является г. 

Москва, где уровень расчетной бюджетной обеспеченности составляет больше 2,5. Регионы с 
самым низким уровнем бюджетной обеспеченности: в 2015 г. – Республика Крым, в 2016 г. и 
2017 г. – Республика Тыва, в 2018 г. – Кабардино-Балкарская Республика, в 2019 г. – Чукот-
ский автономный округ. Разрыв между 10 наиболее «богатыми» и 10 наиболее «бедными» 
субъектами Российской Федерации по показателю уровня расчетной бюджетной обеспеченно-
сти составляет 2,69 раза. Данный разрыв объясняется асимметрией социально-экономического 
развития регионов, отличающихся по уровню обеспеченности природными, трудовыми и фи-
нансовыми ресурсами.  

Также следует отметить, что, несмотря на ежегодное увеличение объема дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, количество дотационных регионов суще-
ственно не меняется. Так, если в 2015 г. дотации на выравнивание получил 71 регион, то в 
2019 г. – 72. Наибольший объем дотаций в 2019 г. получили Республика Дагестан (66,3 млрд 
руб.), Республика Саха (Якутия) (46,9 млрд руб.) и Камчатский край (37,4 млрд руб.). Согла-
симся с мнением Е.А. Коломак и Т.В. Сумской, что осуществляемые межбюджетные перерас-
пределения приводят к некоторому сокращению дифференциации регионов по уровню бюд-
жетной обеспеченности, однако получаемый эффект не соответствует объемам задействован-
ных средств [8]. 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ 
предоставляются на покрытие недостаточного уровня доходов регионов. За 2015–2019 гг. объ-
ем дотаций на сбалансированность увеличился на 85,2 млрд руб. или в 1,5 раза. При этом бо-
лее 40% в структуре дотаций на сбалансированность занимают дотации, направляемые на ча-
стичную компенсацию дополнительных расходов региональных бюджетов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы. Дотации на сбалансированность представляются 
в режиме «ручного управления», что делает их менее прозрачными [11]. 
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Стимулирующую роль в социально-экономическом развитии регионов играют дотации 
(гранты), которые выделяются с целью поощрения за достижение наилучших значений пока-
зателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполни-
тельной власти регионов. В 2019 г. грантов было выделено на сумму 45 млрд руб., из них 
1 596,2 млн руб. – Республике Крым, 1 504,5 млн руб. – г. Санкт-Петербургу, 1 462,6 млн руб. 
– Краснодарскому краю. 

Субсидии являются целевыми трансфертами и предоставляются для софинансирования 
расходных обязательств регионов. Доля субсидий в структуре межбюджетных трансфертов 
субъектам РФ составляет 18–25%. Сокращение объема субсидий наблюдалось в 2016 г. (на 
10,9%) и 2018 г. (на 9,0%), а увеличение – в 2017 г. (на 17,7%) и 2019 г. (на 45,8%). Рост объе-
ма субсидий в 2017 г. связан с софинансированием мероприятий по подготовке к проведению 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а в 2019 г. – с реализаций на региональном уровне 
национальных проектов. В целом за анализируемый период объем субсидий увеличился на 
156,4 млрд руб. или в 1,4 раза. 

Наибольший объем субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ предо-
ставляется на: 

– поддержку государственных программ субъектов РФ формирования современной город-
ской среды (40,7 млрд руб. в 2019 г.);  

– содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ разви-
тия АПК (40,3 млрд руб.); 

 – ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет (38,5 млрд руб.);  

– государственную поддержку субъектов МСП и реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (33,6 млрд руб.);  

– софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (27,8 млрд руб.);  

– реализацию мероприятий по созданию в регионах новых мест в общеобразовательных 
организациях (24,8 млрд руб.). 

Таким образом, софинансирование расходных обязательств субъектов РФ осуществляется 
преимущественно по таким направлениям, как развитие сельского хозяйства, развитие образо-
вательной сферы, поддержка малого и среднего бизнеса, социальная поддержка семей, модер-
низация городской среды. 

Субвенции предоставляются с целью финансового обеспечения исполнения делегирован-
ных федеральных полномочий на региональный уровень [17]. Доля субвенций в общем объе-
ме межбюджетных трансфертов с 2016 г. демонстрирует сокращение. Так, если в 2016 г. доля 
составляла 21,3%, то к 2019 г. она сократилась до 16,6%. В сумме объем субвенций бюджетам 
субъектов РФ за 2015–2019 гг. увеличился на 60,0 млрд руб. или 17,8%.  

Наибольший объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ предо-
ставляется на: 

– оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (101,2 млрд руб. в 2019 г.);  
– выплату государственных пособий, установленных ст. 4.1 Федерального закона от 

19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (71,6 млрд 
руб.);  

– реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат гражданам, признан-
ным безработными (52,3 млрд руб.);  

– осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка (50,5 млрд руб.);  

– оказание отдельным категориям граждан социальных услуг, установленных п. 1.3 ст. 4.1 
Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи» (35,2 млрд руб.). 

Таким образом, основным направлением предоставления субвенций является финансовое 
обеспечение социальных полномочий Российской Федерации. 

С 2014 г. региональным бюджетам предоставляется единая субвенция, которая была созда-
на с целью замены ряда субвенций. Состав единой субвенции установлен распоряжением Пра-
вительства РФ от 15.07.2014 г. № 1309-р и включает в себя девять субвенций. В 2019 г. объем 
единой субвенции бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконур составил 13,1 млрд руб. 

Следующие формой межбюджетных трансфертов являются иные межбюджетные транс-
ферты. Доля иных межбюджетных трансфертов увеличилась с 13,5% в 2015 г. до 21,4% в 2019 
г. В сумме объем иных межбюджетных трансфертов в 2015–2019 гг. увеличился более чем в 2 
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раза. Наибольший рост трансфертов наблюдается в 2019 г. (на 214,2 млрд руб. или в 1,7 раза 
относительно 2018 г.), что связано с реализацией национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Объем иных межбюджетных трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации указанного национального проекта 
в 2019 г. составил 122,4 млрд руб. Также в составе иных межбюджетных трансфертов следует 
отметить трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в АПК, выделяемые в рамках реализации Государственной программы по 
развитию сельского хозяйства. В 2019 г. они были предоставлены в объеме 32,1 млрд руб.  

Межбюджетные трансферты имеют высокую значимость для формирования региональных 
бюджетов. По итогам 2019 г. в 8 субъектах РФ финансовая помощь из федерального бюджета 
в общем объеме доходов бюджета составила более 60% (Респ. Ингушетия, Чеченская Респ., 
Респ. Тыва, Карачаево-Черкесская Респ., Респ. Алтай, Респ. Дагестан, Респ. Крым, Чукотский 
авт. округ). В доходах бюджетов 25 регионов доля трансфертов из федерального центра соста-
вила свыше 40%. Число регионов с долей межбюджетных трансфертов в общем объеме дохо-
дов консолидированных бюджетов менее 5% – 4 (г. Москва, Ямало-Ненецкий авт. округ, Тю-
менская обл., г. Санкт-Петербург). 

Несмотря на проделанную за последние годы серьезную работу по совершенствованию 
межбюджетных отношений в Российской Федерации, действующая система межбюджетных 
трансфертов имеет ряд недостатков. Анализ научных работ, посвященных взаимоотношениям 
федеральной власти и регионов по проблемам перераспределения бюджетных ресурсов, а так-
же результаты исследования позволяют сделать вывод, что действующий механизм предо-
ставления финансовой помощи из федерального бюджета не обеспечивает в полном объеме 
предсказуемость и стабильность распределения трансфертов, ограничивает самостоятельность 
и бюджетную ответственность региональных органов власти, а также не стимулирует регионы 
к наращиванию собственной налоговой базы. Неэффективное перераспределение доходов от 
регионов-доноров к регионам-рецепиентам приводит к тому, что у первых снижаются стиму-
лы к увеличению собственного доходного потенциала, а у вторых формируются 
«иждивенческие настроения», обусловленные привыканием к гарантированной поддержке из 
федерального центра.  

Рассмотрим перспективные направления совершенствования механизма предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ. 

1. Совершенствование методики расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности. В соответствие с действующей методикой распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов РФ дотации выделяются тем регионам, соотношение 
индекса налогового потенциала и индекса бюджетных расходов которых не превышает уста-
новленного критерия. Следовательно, чем ниже значение бюджетной обеспеченности, тем 
больший объем дотаций регион может получить. Этот фактор дестимулирует регионы к само-
стоятельному развитию и наращиванию доходной базы. Целесообразно ввести 
«стимулирующую» составляющую часть дотаций, которая будет распределяться среди регио-
нов, демонстрирующих рост налогового потенциала, развитие производственной инфраструк-
туры [9]. 

2. Повышение предсказуемости и прозрачности предоставления целевых межбюджетных 
трансфертов. Отмечаются проблемы недостаточной предсказуемости определения объема фи-
нансовой помощи из федерального бюджета в плановый период и неравномерности доведения 
средств в течение финансового года. Для повышения предсказуемости и прозрачности предо-
ставления целевых межбюджетные трансфертов (субсидий и иных межбюджетные трансфер-
тов) целесообразно обеспечить преимущественное распределение трансфертов в рамках феде-
рального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. А 
для решения проблемы несвоевременного доведения средств до регионов необходимо ужесто-
чить ответственность федеральных органов исполнительной власти за нарушение сроков пе-
речисления трансфертов.  

3. Оптимизация количества субсидий. Еще одной проблемой в системе межбюджетных 
трансфертов является множественность целевых трансфертов. Так, если в 2015 г. было предо-
ставлено 94 субсидии и 27 субвенций, то в 2019 г. – 128 субсидий (в рамках 26 государствен-
ных программ) и 38 субвенций. Большое количество предоставляемых целевых трансфертов 
усложняет контроль за их использованием, приводит к дублированию функций, распылению 
бюджетных средств, снижению эффективности их расходования. Одним из направлений ре-
формирования межбюджетных субсидий является консолидация субсидий, которая представ-
ляет собой процесс объединения трансфертов, предоставляемых на одинаковые или близкие 
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цели. В рамках блочной субсидии регионы самостоятельно определяют, какой объем транс-
ферта будет потрачен на каждое выбранное им направление софинансирования [2]. Укрупне-
ние субсидий является фактором повышения самостоятельности регионов в области установ-
ления приоритетов социально-экономического развития в рамках софинансирования отраслей.  

4. Разработка методики оценки эффективности и результативности использования межбюд-
жетных трансфертов. В настоящее время показатели результативности доводятся до субъектов 
РФ только по межбюджетным субсидиям [6]. Расширение состава трансфертов, ориентиро-
ванных на результат, является перспективным направлением развития межбюджетных отно-
шений. В частности, целесообразно установление показателей результативности и для нецеле-
вых трансфертов (дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов). 
В качестве критериев оценки результативности могут быть следующие показатели: доля про-
сроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов регионального бюджета, 
удельный вес дефицита в совокупном объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета 
субъекта РФ, удельный вес государственного долга в совокупном объеме налоговых и ненало-
говых доходов бюджета региона и др.  

5. Повышение эффективности финансового обеспечения делегированных регионам полно-
мочий РФ. Органы власти субъектов РФ вынуждены привлекать собственные средства для 
надлежащего исполнения делегированных полномочий, поскольку объема субвенций не все-
гда достаточно для полного покрытия данных полномочий [15]. Недостатки действующего 
механизма финансового обеспечения делегированных федеральных полномочий создают риск 
неисполнения или некачественного исполнения порученного. Для нивелирования указанных 
рисков и повышения эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 
РФ по реализации делегированных государственных полномочий целесообразно проведение 
мероприятий по ревизии полномочий РФ, переданных региональным органам власти, и консо-
лидации субвенций, относящихся в одной классификационной группе. 

Выводы. Межбюджетные трансферты имеют высокую значимость для формирования ре-
гиональных бюджетов. Построение эффективного механизма межбюджетного перераспреде-
ления средств позволит повысить прозрачность и объективность межбюджетных отношений, 
создать стимулы для увеличения поступлений доходов в региональные бюджеты и эффектив-
ного расходования бюджетных средств, повысить качество управления региональными фи-
нансами в целом и создать условия для социально-экономического развития субъектов РФ. 
Особенно важно обеспечить оптимальное сочетание стимулирующих и выравнивающих меха-
низмов при предоставлении межбюджетных трансфертов, основываясь на концепции эффек-
тивного и прозрачного бюджетного выравнивания с наличием стимулов к наращиванию соб-
ственного экономического потенциала регионов. Это позволит создать необходимые условия 
для развития экономической базы регионов, повышения благосостояния граждан и решить 
проблему асимметрии в территориальном социально-экономическом развитии России.  
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ РЕГИОНОВ: АНАЛИЗ МАКРОЗОН  

МОНОПРОФИЛЬНЫХ РЕГИОНОВ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются пространственные условия 
индустриального окружения субъектов РФ как источник экономического роста, а ло-
кальные экономическое пространство (макрозона) расширяет инновационный и промыш-
ленный потенциал развития территорий через активизацию взаимодействия между 
граничными регионами. Метод или методология проведения исследования. Примене-
ние пространственной методологии позволило сформировать методический подход к 
оценке влияния экономической среды на развитие субъектов РФ. Сформирован комплекс 
методических приемов, включающих применение корреляционного анализа для оценки свя-
занности между регионами макрозоны (граничными регионами); определение территори-
альной концентрации в разрезе совпадающих специализаций; рассчитана пространствен-
ная концентрация с помощью индекса агломерации Элисона-Глейзера; выявлена конвер-
генция между субъектами РФ. Показатели оценки экономической среды макрозон 
структурированы на два блока: раскрывающие индустриальную составляющую (уровень 
концентрации промышленности, инновационной насыщенности отраслевыми производ-
ствами совпадающего типа) и пространственную составляющую – параметры геогра-
фической близости. Для оценки индустриального и инновационного фона в рамках перво-
го блока анализа экономической среды использованы показатели динамики структуры 
добавленной стоимости, отраслевого выпуска инновационной продукции; параметры кор-
релированности, в том числе с ВРП. Оценка пространственных характеристик проведе-
на на основе параметров отраслевого выпуска и инновационного развития. Результат. 
На примере субъектов Федерации с исторически сложившейся моноотраслевой структу-
рой экономики (Челябинская и Липецкой области) обоснован эффект «сжатия» благо-
приятной экономической среды макрозоны (ограниченность его масштабом 2–3 регио-
нов), выявлены перспективные направления и условия развития как наличие индустри-
альных и инновационных пространств в структуре макрозоны, релевантных для взаимо-
действия и кооперации в сфере экономических специализаций. Обосновано устойчивое 
сближение региональных отраслевых компетенций Челябинской, Свердловской областей и 
Республики Башкортостан, а также Липецкой и Тульской областей, наличие конверген-
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ции и увеличения средних значений уровня производства и инновационности в рамках 
макрозон, что создало позитивные условия для конкретизации стратегических направ-
лений активации специализаций регионов. Область применения результатов. Резуль-
таты исследования могут быть использованы органами государственной власти при 
формировании стратегии пространственного развития регионов с учетом специализации 
и активизации направлений межрегиональной кооперации. Выводы. Индустриальный 
«фон» регионов-соседей является дополнительным резервом регионального развития. 
Усиление межрегиональной связанности позволяет исключить «размывание» ресурсов, 
дублирование функций, повысить эффективность использования уникальных возможно-
стей каждого региона, межпроизводственную кооперацию, что будет способствовать 
снижению неравномерности развития субъектов РФ и созданию связанного экономиче-
ского пространства страны. 
Ключевые слова: монопрофильный регион, экономическое пространство, локальное про-
странство, макрозона, экономическая среда, экономическая специализация, простран-
ственная концентрация.   
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INTERREGIONAL RELATIONS IN THE SYSTEM OF FACTORS OF SPATIAL  

DEVELOPMENT OF REGIONAL SPECIALIZATIONS: MACRO ZONE  

ANALYSIS SINGLE-INDUSTRY REGIONS   
 
Abstract. The purpose of the work. The article considers the spatial conditions of the industrial 
environment of the subjects of the Russian Federation as a source of economic growth, and the 
local economic space (macro zone) expands the innovative and industrial potential of the devel-
opment of territories through the activation of interaction between the border regions. The method 
or methodology of the study. The use of spatial methodology allowed us to form a methodo-
logical approach to assessing the impact of the economic environment on the development of the 
Russian Federation's constituent entities. A set of methodological techniques was developed, in-
cluding the use of correlation analysis to assess the connectivity between the regions of the macro-
zone (border regions); determination of the territorial concentration in the context of coinciding 
specializations; spatial concentration was calculated using the Allison-Glazer agglomeration index; 
convergence between the subjects of the Russian Federation was revealed. Indicators for assessing 
the economic environment of macrozones are structured into two blocks: revealing the industrial 
component (the level of concentration of industry, innovation saturation with industry-related in-
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dustries of the same type) and the spatial component - the parameters of geographical proximity. 
To assess the industrial and innovative background in the first block of the analysis of the eco-
nomic environment, indicators of the dynamics of the structure of value added, industry output of 
innovative products, and correlation parameters, including with GRP, were used. The spatial 
characteristics were evaluated based on the parameters of industry output and innovation develop-
ment. Result. On the example of the subjects of the Federation with a historically established 
single-industry structure of the economy (Chelyabinsk and Lipetsk regions), the effect of 
"compression" of the favorable economic environment of the macro-zone (limited by its scale to 
2-3 regions) is justified, promising areas and conditions of development are identified as the pres-
ence of industrial and innovative spaces in the structure of the macro-zone, relevant for interaction 
and cooperation in the field of economic specializations. The article substantiates the steady con-
vergence of the regional industry competencies of the Chelyabinsk, Sverdlovsk regions and the 
Republic of Bashkortostan, as well as the Lipetsk and Tula regions, the presence of convergence 
and an increase in the average values of the level of production and innovation within the macro-
zones, which created positive conditions for specifying the strategic directions of activating the spe-
cializations of the regions. The scope of the results. The results of the study can be used by 
state authorities in the formation of a strategy for the spatial development of regions, taking into 
account the specialization and activation of areas of interregional cooperation. Conclusions. The 
industrial "background" of the neighboring regions is an additional reserve for regional develop-
ment. Strengthening interregional connectivity allows us to eliminate the "blurring" of resources, 
duplication of functions, increase the efficiency of using the unique opportunities of each region, 
inter-production cooperation, which will help reduce the uneven development of the subjects of the 
Russian Federation and create a connected economic space of the country. 
Keywords: monoprofile region, economic space, local space, macro zone, economic environment, 
economic specialization, spatial concentration. 

 
Введение. Перспектива развития регионов связана с формированием и поддержкой дина-

мичных экономических специализаций, определением сравнительных преимуществ в ресурс-
ном обеспечении, а также территориальным расположением и инновационно-
технологическим потенциалом, идентификацией региональных отраслевых компетенций с 
учетом межрегиональной связанности. Макроэкономическая ситуация внешнеэкономической 
нестабильности, цифровые и инновационные вызовы, генерируемые научно-технологической 
сферой, актуализируют проблемы регионального развития, выбора устойчивой позиции в 
межтерриториальном разделении труда, в том числе экономической специализации в масшта-
бах национального экономического пространства. Внимание к территориальному переформа-
тированию, необходимости обновления профиля и диспозиции региона, развитию производ-
ственных и инновационных связей, межрегионального сотрудничества имеют прикладное зна-
чение, особенно для моноспециализированных регионов, которые находятся в ситуации необ-
ходимости качественных изменений структуры экономики. 

Расположение регионов в структуре экономического пространства страны, том числе по 
отношению к национальным лидерам (D. Coronado, M. Acosta, A. Fernández [11]), активность в 
межтерриториальных взаимосвязях (P. Hajeka, R. Henriquesb, V. Hajkovac [18]), кросс-
региональные положительные эффекты распространения инноваций (D. Nonic, L. Orsia, 
F. Belussib [12]) отмечаются в публикациях как факторы, которые усиливают экономику, при-
чем вне зависимости от уровня развития участников взаимодействия: является ли регион гене-
ратором или стороной, абсорбирующей выгоды взаимовлияния (M. Barzotto, C. Corradini, 
F.M. Fai, P.R. Tomlinson [7]). Концентрация промышленного производства и инноваций в тер-
риториальной зоне локализации региона и использование пространственных преимуществ от 
взаимодействия с граничными территориальными ареалами (E. Rinaldo, V. Meliciani, 
A. Vezzani [25], S. J. Goetzab, Y. Hanc [16]) оценивается как дополнительный источник эконо-
мической и инновационной динамики (L. A. Oerlemans [24], M. Grillitsch, B. Asheim [17]).  

Теория. Проблема активизации эффективных экономических специализаций предполагает 
оценку не только внутрирегиональных факторов, но и внерегиональных, которые индуциру-
ются близким расположением между территориями с высокой плотностью и насыщенностью 
индустриальными и инновационными бизнесами, квалифицированной рабочей силой и др. 
Именно пространственная методология фокусирует внимание на особой роли уникальности 
географического размещения ресурсов и локализации производственной деятельности 
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(И. Лунген [2]) региона, на интенсификации на современном этапе сетевых взаимоотношений 
с другими регионами (Boschma [26]), на возможности диверсифицировать экономику и полу-
чать выгоды от внешнего инновационного взаимодействия [6] с другими регионами через 
трансферт технологий и результатов прикладных научных исследований. Нередко это являет-
ся единственным способом снизить последствия «заблокированности» специализации региона 
в устоявшихся отраслях [21]. 

В зарубежных исследованиях отмечают двойственность последствий межрегионального 
сотрудничества между соседними регионами: как позитивные (R. D. Siano, M. D. Uva [13]), 
обусловленные выравниванием уровня развития и догоняющими темпами роста, так и нега-
тивными, сопровождающимися увеличением различий между контрагентами межрегиональ-
ного взаимодействия. В большинстве случаев межтерриториальные связи усиливают 
«совпадающие» виды деятельности, то есть те отрасли, которые уже достаточно развиты в 
регионах-соседях, что обеспечивает взаимное укрепление их экономик (S. L. Zhaoa, 
L. Cacciolattic, S. H. Leeb, W. Songa [27]). Для «отстающих» регионов усиление межрегиональ-
ной связанности компенсирует ограниченность ресурсов, базы знаний и инноваций, отсут-
ствие критической массы научных исследований и производственных возможностей, а для 
более «продвинутых» регионов интерес к сотрудничеству со слабыми регионами невысок с 
позиции импорта выгод научно-технологических достижений (DeNonietal [12]) и, как правило, 
ограничивается возможностью сбыта продукции и расширения рынков за счет соседних реги-
онов. 

Такие асимметричные последствия в регионах с разным уровнем развития воспринимаются 
неоднозначно, наилучшая ситуация для слабых регионов заключается в восприятии ситуации 
как своеобразного вызова, а именно: с одной стороны, существуют шансы получить выгоду от 
близкого расположения с более развитыми регионами и преодолеть ситуацию догоняющего 
развития через активизацию преимущества взаимного расположения (Boschma [9]), а с другой 
стороны, безусловно, есть риск сохранить и усилить депрессивность развития. В любом вари-
анте, как отмечается в работах R. Antonietti, G. Corò, F. Gambarotto [5], D. Foray [15], 
P. McCann, R. Ortega-Argilés[23], для потенциальных связей важным является не столько рас-
стояние между регионами, сколько идентичность и близость базы знаний в производственных 
технологиях совпадающих отраслей, инноваций и стимулирующей институциональной среды 
для инвестиций в ключевых технологических сферах (R. Evangelista, V. Meliciani, A. Vezzani 
[14], M. Hossaina, H. Simulab, M. Halmec [20]). В контексте данной статьи ключевым является 
определение перспективных межтерриториальных взаимодействий в контексте усиления эко-
номики от использования потенциальных взаимных выгод. 

Теоретическая позиция авторов заключается в том, что каждый регион, будучи вовлечен-
ным в коммерческие, производственные, научно-технологические и логистические связи с 
другими субъектами РФ, развивается не только как единица в структуре национального эконо-
мического пространства, но и в локальном пространстве макрозоны1, формируемой террито-
риально близкими, прежде всего граничными регионами, а наличие сходства производствен-
ной и инновационной базы знаний является дополнительным фактором роста. 

Структурная схема локального пространства макрокзоны, формализованная авторами, 
представлена на рис. 1. Макрозона формируется опорным регионом (так определен террито-
риальный ареал, являющийся объектом анализа) и регионами, с которыми он граничит, а сама 
макрозона является структурной единицей национального экономического пространства.  

Экономическое и инновационное развитие регионов зависит, при прочих равных условий, 
от силы межрегиональных взаимосвязей, их включенности в экономическое пространство 
макрозоны, скорости и полноты территориального «абсорбирования» знаний, то есть от 
«экономического фона», «индустриальной атмосферы», как «нечто витающее в воздухе», 
ограниченное пределами определенной территории или места [8, 22]. «Макрозоны» авторами 
рассматриваются как аналитический инструмент для оценки внешних факторов экономиче-
ского развития регионов, обусловленных вторичными эффектами расположенных рядом реги-
онов, насыщенных индустриальным производством и имеющих совпадающие виды деятель-
ности, ресурсы близкого доступа, в том числе инновационный потенциал, что создает 
«фоновые» условия для реаллокации знаний по самым разным направлениям: производствен-
ном, технологическом, компетентностном, управленческом и пр. (C. Capozza, S. Salomone, 
E. Somma [10]).  

1 В рамках исследования для характеристики территориального окружения использовано понятие «локальное про-
странство» или «макрозона», включающее опорный регион (исследуемый) и регионы, имеющие общую границу с 
опорным (рис. 1)  



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №3, 2021  

www.rppe.ru        57 

Рис. 1. Макрозоны в экономическом пространстве страны.  
 
Целью авторов является оценка экономического «фона» (или по А. Маршаллу 

«атмосферы») макрозоны как одного из факторов развития специализаций монопрофильных 
регионов. 

Методы и инструменты. Для оценки характеристик экономической среды макрозоны мо-
носпециализированных регионов на предмет позитивного пространственного влияния исполь-
зован следующий методический инструментарий. 

1. Конкретизированы регионы, входящие в макрозону монопрофильных регионов 
(специализирующихся на продукции металлургической промышленности), имеющие общую 
границу с опорным регионом, в пилотном варианте анализ проведен на примере Челябинской 
и Липецкой областей, устойчиво сохраняющих исторически сложившийся вид деятельности 
как ведущую специализацию.  

2. Для оценки экономической среды, и прежде всего индустриального и инновационного 
пространства макрозоны, систематизированы показатели структуры добавленной стоимости в 
разрезе субъектов РФ, а также отраслевые параметры выпускаемой инновационной продук-
ции. Выделены области совпадения специализаций и структурированы позиции каждого реги-
она для понимания однородности или поляризации локального пространства макрозоны как 
сферы потенциального взаимодействия между регионами. Проведена оценка попарной корре-
ляции между параметрами добавленной стоимости и объемами инновационной продукции 
обрабатывающей промышленности, а также величиной ВРП, что позволяет выделить общее и 
отличия между субъектами макрозоны по динамике производственной деятельности, перспек-
тивы сближения региональных отраслевых компетенций. 

3. Определены параметры конвергентности (сближения) регионов (или отсутствия таково-
го) по уровню развития и результатам функционирования экономики региона (ВРП на душу 
населения, объема инновационной продукции в ВРП, инновационной активности организа-
ции, добавленной стоимости обрабатывающей и добывающей промышленностей в ВРП), что, 
с одной стороны, показывает результаты саморазвития регионов, а с другой – эффекты, обу-
словленные концентрацией производственной деятельности в макрозоне. При интерпретации 
результатов учитывалось, за счет каких факторов происходит выравнивание уровня развития в 
экономическом пространстве, окружающем опорный регион: снижения уровня сильных реги-
онов макрозоны или «подтягивания» слабых [1], изменения однородности «индустриальной 
атмосферы макрозоны» или движение в противоположном направлении. 

4. Для уточнения насыщенности пространственной концентрации индустриальных и инно-
вационных параметров и оценки силы агломерационных эффектов избыточной простран-
ственной концентрации промышленной и инновационной деятельности от совместно локали-
зованных в макрозоне отраслей проведен расчет агломерационного индекса Эллисона-

Макрозона 1 

Макро-
зона 2 

Макро-
зона 3 

Макро-
зона 4 

ОР 

Р 

Р 

Р 

ОР – опорный регион    Р – регионы-соседи 

Экономическое  
пространство  

страны 

Локальное экономическое 
пространство макрозоны 
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Глейзера, который определяется как разница между географической и промышленной концен-
трацией. Шкала оценки значений индекса: менее 0 – слабая концентрация; от 0 до 0,02 – про-
странственная концентрация есть, но недостаточна; от 0,02 до 0,05 – пространственная кон-
центрация есть, но неустойчива; более 0,05 – пространственная концентрация устойчива и 
свидетельствует о значительном агломерационном эффекте.  

Основные использованные количественные инструменты оценки экономической среды 
макрозоны представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Основные количественные инструменты оценки пространства макрозоны  

 
То есть в статье оценка индустриальной, инновационной и пространственной концентра-

ции в границах макрозоны рассматривается в контексте идентификации фонового фактора, 
который может благоприятно влиять на экономические специализации рассматриваемых мо-
нопрофильных регионов. Для расчетов использованы официальные статистические данные 
Росстата2 в разрезе данных Челябинской и Липецкой областей, РФ в целом за период 2010–
2019 годов. 

Результаты. Исходя из отраслевой структуры регионов макрозоны проведена оценка сов-
падающих специализаций и соотношения долевых пропорций по добавленной стоимости, со-
здаваемой регионами. В табл. 2 представлены данные по распределению добавленной стоимо-
сти видов экономической деятельности по субъектам макрозон [3]. 

2 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru/regional_statistics, свободный. – Загл. с экрана.  

Количественные  
характеристики макрозоны 

Показатели 

Конвергентность 
(наличие сближения регионов 
по уровню развития) 

Сигма-конвергенция рассчитана на основе коэффициента вариации: 

                                               (1) 

где  – значение показателя i-го региона,  – среднее значение показателя по 
всем анализируемым регионам. Для диагностики наличия процесса сигма-
конвергенции осуществляется сравнение значений показателя вариации по годам, 

если , то наблюдается сигма-конвергенция 

Насыщенность пространствен-
ной концентрации индустри-
альных и инновационных пара-
метров 

Индекс пространственной концентрации Эллисона-Глейзера 

                                                           (2) 

где  – показатель производственной пространственной концентрации макро-

зоны;  – индекс региональной концентрации Херфиндаля-Хиршмана i-ой 
отрасли (вида деятельности) в макрозоне. 

                                                          (3) 

где  – доля i-ой отрасли (вида деятельности) в общем объеме региона k;  – 
доля региона k в объеме макрозоны. 

 

 – доля i-ой отрасли (вида деятельности) региона k в общем объеме макрозо-

ны;  – количество субъектов макрозоны. 
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Таблица 2 
Совпадающие специализации между регионами макрозон  

Челябинской и Липецкой областей в 2018 году (%)  

Регионы 

Сельское, 
лесное 

хозяйство 
и пр. 

Добыча 
полезных 
ископае-

мых 

Обрабаты-
вающие 

производ-
ства 

Производ-
ство пище-
вых про-
дуктов и 

пр. 

Производ-
ство кокса 
и нефте-

продуктов, 
пр. 

Производ-
ство хими-

ческих 
веществ и 
продуктов 

и пр. 

Металлур-
гическое 

производ-
ство 

Производ-
ство ма-
шин и 

оборудова-
ния и пр. 

Макрозона Челябинской области 

Респ.  
Башкортостан 

31 10 29 27 80 65 3 31 

Оренбургская обл. 22 76 7 10 11 6 7 2 

Курганская обл. 6 0 2 6 0 2 1 8 

Свердловская обл. 17 7 36 28 4 18 52 39 

Челябинская обл. 24 7 26 28 5 10 37 21 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 

Макрозона Липецкой области 

Воронежская обл. 28 8 15 25 6 16 3 31 

Курская обл. 17 82 8 15 14 8 0 8 

Липецкая обл. 14 4 27 19 10 3 55 11 

Орловская обл. 10 0 4 5 2 1 1 14 

Рязанская обл. 6 1 12 7 54 4 3 13 

Тамбовская обл. 17 0 5 9 1 3 1 11 

Тульская обл. 8 4 30 19 12 65 36 12 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 

Цветом выделены сопоставимые по удельному весу показателя (не меньше опорного региона) в разрезе макрозоны.  

 
Из пяти регионов макрозоны Челябинской области три региона имеют весомый индустри-

альный сектор (Республика Башкортостан, Свердловская и Челябинская области), один регион 
ориентирован на добывающую промышленность и сельское хозяйство (Оренбургская область) 
и один регион не имеет выраженной производственной специализации (Курганская область). 
Для макрозоны Липецкой области можно предположить перспективным расширение сотрудни-
чества опорного региона с граничными регионами в сфере сельского хозяйства, обрабатываю-
щей, пищевой промышленности, металлургического производства и в секторе производства 
машин и оборудования. Наибольшее количество совпадений у Липецкой области с Воронеж-
ской и Тульской областями. При этом Липецкая макрозона в целом достаточно неоднородна и 
представлена регионами, насыщенными обрабатывающей промышленностью (Липецкая и 
Тульская области) и регионами неиндустриального профиля (сельское хозяйство – Тамбовская, 
Рязанская области, добывающая промышленность и сельское хозяйство – Курская область). То 
есть из суммарного объема добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, созда-
ваемой в макрозоне на 3 региона с индустриальной специализацией Челябинской макрозоны, 
приходится 91 %, на 2 региона Липецкой макрозоны – 57 %. Это позволяет говорить о каче-
ственной разнородности индустриальной атмосферы регионов макрозон. 

Аналогичный анализ проведен по инновационной продукции (табл. 3), при этом ситуация 
практически аналогична по составу регионов, концентрирующих наибольшую величину инно-
вационной продукции: 92 % инновационных товаров производится в трех регионах макрозоны 
Челябинской области и 65 % Липецкой и Тульской областях. Примечательно, что выпуск про-
дукции наиболее перспективной инновационной отрасли – информационно-
коммуникационной, имеющей универсальное прикладное применение, локализована в: Орен-
бургская область в макрозоне Челябинской области, Воронежская и Рязанская области в макро-
зоне Липецкой области (то есть это не те регионы, которые отличаются аналогичным уровнем 
индустриальности). В целом можно говорить о принципиальном отличии по индустриальной 
инновационности между регионами макрозоны. 
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Таблица 3 
Структура макрозон по инновационной продукции в разрезе отраслей  

Регионы 
Добыча 

полезных 
ископаемых 

Обрабатывающие 
производства 

Сельское  
хозяйство 

Сектор информационно
-коммуникационных 

технологий 

Всего по обследуе-
мым видам экономи-
ческой деятельности 

Макрозона Челябинской области 

Респ. Башкортостан 0 38 0 9 33 

Оренбургская обл. 2 7 0 14 7 

Курганская обл. 48 1 100 5 1 

Свердловская обл. 50 36 0 61 36 

Челябинская обл. 0 18 0 11 24 

Итого 100 100 100 100 100 

Макрозона Липецкой области 

Воронежская обл. 0 6 6 44 13 

Курская обл. 83 16 0 4 18 

Липецкая обл. 0 28 38 15 24 

Орловская обл. 0 1 0 4 1 

Рязанская обл. 0 7 3 16 7 

Тамбовская обл. 0 6 52 7 7 

Тульская обл. 17 37 0 10 31 

Итого 100 100 100 100 100 

Цветом выделены сопоставимые по удельному весу показателя (не меньше опорного региона) в разрезе макрозо-
ны. 

 
На рис. 2 и рис. 3 представлены соотношения инновационности и специализации на обра-

батывающих производствах региональных экономик макрозон Челябинской и Липецкой обла-
стей соответственно.  

Рис. 2. Соотношение инновационности и специализации на обрабатывающих  
производствах субъектов макрозоны Челябинской области.  



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №3, 2021  

www.rppe.ru        61 

Рис. 3. Соотношение инновационности и специализации на обрабатывающих  
производствах субъектов макрозоны Липецкой области. 

 
По данным рис. 2–3 очевидным является полярность экономического фона регионов мак-

розоны и их сжатие по индустриальности и инновационности, локализваности рамками 2–3 
регионов, которые наиболее близки по уровню, и в силу этого создают друг для друга гравита-
ционное поле для потенциальных экономических взаимодействий. Регионы макрозоны Липец-
кой области (Липецкая и Тульская области) имеют явный контраст с другими регионами по 
всем показателям, в том числе по уровню концентрации производства (в расчете добавленной 
стоимости обрабатывающей промышленности на душу населения) и инновационной продук-
ции.  

Помимо общего и различий в структуре экономики и масштабах совпадающих производств 
научный интерес представляет компаративистика динамических характеристик субъектов 
макрозон. Для определения характера связи между экономическими и инновационными пара-
метрами опорных регионов и регионов-соседей была проведена оценка статистической зави-
симости динамики основных показателей производства за период 2010–2019 годов (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Попарная корреляция показателей опорных регионов и регионов-соседей  

Опорный регион Регионы макрозоны 

Коэффициенты парной корреляции за период 2010–2019 годов 

Объем продукции обрабаты-
вающей промышленности 

ВРП 
Объем инновационной  

продукции в обрабатываю-
щей промышленности 

Челябинская обл. 

Респ. Башкортостан 0,774 0,943 0,562 

Оренбургская обл. 0,909 0,936 0,456 

Курганская обл. 0,969 0,969 –0,137 

Свердловская обл. 0,987 0,985 0,624 

Липецкая обл. 

Воронежская обл. 0,964 0,967 0,072 

Курская обл. 0,923 0,991 0,607 

Орловская обл. 0,821 0,965 –0,469 

Рязанская обл. 0,935 0,959 0,545 

Тамбовская обл. 0,870 0,930 –0,138 

Тульская обл. 0,983 0,996 0,765 

 
Для всех пар регионов характерна очень сильная статистическая зависимость динамики 

показателей ВРП (значение коэффициента корреляции превышает 0,9), что может быть интер-
претировано как существенность внешних (общенациональных) факторов, оказывающих не-
селективное воздействие на регионы. Динамика объема продукции обрабатывающей промыш-
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ленности также тесно связана во всех парах опорных регионов и регионов-соседей (значение 
коэффициента корреляции превышает 0,7). Обращает на себя внимание расхождение динами-
ки объема инновационной продукции в обрабатывающей промышленности в парах Курган-
ской области и опорной Челябинской области; Воронежской, Орловской, Тамбовской обла-
стей и опорной Липецкой области. Закрепление данной тенденции усилит отставание указан-
ных областей от опорных регионов макрозоны. Приведенные расчеты подтвердили ранее сде-
ланный вывод о наличии высокой зависимости по всем динамическим характеристикам меж-
ду Челябинской и Свердловской областями, Липецкой и Тульской, что указывает на перспек-
тивы дальнейшего сближения их региональных отраслевых компетенций и закрепление разли-
чий в накопленном уровне специализации с другими регионами соответствующих макрозон. 

Анализ процессов конвергенции в анализируемых макрозонах показал, что за период с 
2010 по 2018 год выравнивание пространства (снижение межрегиональной дифференциации) 
наблюдается по показателям объема ВРП на душу населения и объема инновационной про-
дукции в макрозоне Липецкой области и по показателям объема инновационной продукции и 
доле обрабатывающей промышленности в ВРП в макрозоне Челябинской области (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Оценки сигма-конвергенции макрозоны, сформированной Липецкой  
и Челябинской областями, имеющими аналогичный отраслевой профиль  

Опорный 
регион 

Показатели 

ВРП на душу 
населения, тыс. 

руб. 

Объем иннова-
ционной про-
дукции, % к 

ВРП 

Инновацион-
ная активность 

организации 

Доля добываю-
щей промыш-

ленности в ВРП, 
% 

Доля обрабаты-
вающей про-

мышленности в 
ВРП, % 

2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 

Липецкая 
область 

Среднее значение 
показателя по 
макрозоне 

158 ↑209 5,4 ↑7,7 8,8 ↑14,4 2,0 ↓1,9 23,6 ↑25,6 

σ –конвергенция 
по макрозоне, % 

17 16 67 51 19 37 221 227 42 56 

Челябин-
ская об-

ласть 

Среднее значение 
показателя по 
макрозоне 

194 ↑223 4,0 ↑5,2 12,6 ↓12,4 9,9 ↓9,8 24,8 ↑28,2 

σ –конвергенция 
по макрозоне, % 

23 27 39 35 17 37 149 177 40 33 

Заливкой выделены значения показателей, по которым наблюдается конвергенция внутри макрозоны; жирным 
шрифтом выделены показатели, средние значения которых по макрозоне увеличились.  

 
Детализированный анализ выявил, что конвергенция в макрозонах сопровождается увели-

чением средних значений анализируемых параметров, например в макрозоне Челябинской 
области конвергенция по объему инновационной продукции сопряжена с ростом средней доли 
с 4,0 % до 5,2 % и значительным улучшением позиции изначально более слабых регионов 
(Челябинской области с 2,4 % до 6,2 %, Оренбургской области с 2,6 % до 3,2 %). В макрозоне 
Липецкой области на фоне роста средних значений выявлено снижение значений показателей 
регионов-лидеров (Воронежской области (с 7,0 % до 5,9 %), Липецкой области (с 9,8 % до 
7,7 %), Орловской области (с 9 % до 1 %) и значительного улучшения позиции слабых регио-
нов: Курской области (с 0,5 % до 12 %), Тульской области (с 3,3 % до 9,3 %), Тамбовской об-
ласти (с 3,6 % до 9,3 %). По показателю ВРП на душу населения выравнивание макрозоны Ли-
пецкой области произошло за счет более динамичного развития относительно более слабых 
регионов (Воронежской, Тамбовской, Тульской областей). В макрозоне Челябинской области 
конвергенция по доле обрабатывающей промышленности вызвана также ускоренным ростом 
отстающих регионов (Оренбургской области) при снижении значений лидера (Челябинской 
области). Это косвенно может служить аргументом фоновых эффектов макрозоны. 

Дивергенция в макрозонах по рассматриваемым показателям характеризуется разнонаправ-
ленным изменением значений регионов-лидеров и аутсадеров, отсутствием догоняющего раз-
вития и тенденцией выравнивания макрозон.  

Анализ пространственной концентрации по показателям добавленной стоимости (табл. 6) 
подтвердил неоднородность исследуемых макрозон.  
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Таблица 6 
Пространственная концентрация макрозон Челябинской и Липецкой областей 

по показателям добавленной стоимости отраслей, 2018 год  

Отрасль (вид деятельности) 

Макрозона Челябинской области Макрозона Липецкой области 

индекс про-
странственной 
концентрации 

HHI 
индекс 

Эллисона-
Глейзера 

индекс про-
странственн
ой концен-

трации 

HHI 
индекс 

Эллисона-
Глейзера 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство 

0,237 0,234 0,005 0,096 0,707 –0,095 

Добыча полезных ископаемых 0,351 0,596 –0,607 0,180 0,689 –1,638 

Обрабатывающие производства 0,093 0,285 –0,269 0,257 0,211 0,058a 

Производство пищевых продуктов; произ-
водство напитков; производство табачных 
изделий 

0,282 0,247 0,047b 0,841 0,176 0,807a 

Производство кокса и нефтепродуктов; 
производство резиновых и пластмассовых 
изделий 

0,336 0,655 –0,926 0,221 0,342 –0,185 

Производство металлургическое; произ-
водство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 

0,595 0,293 0,311a 0,250 0,437 –0,331 

Производство машин и оборудования; про-
изводство автотранспортных средств, при-
цепов и полуприцепов; производство про-
чих транспортных средств и оборудования 

0,349 0,292 0,081a 0,224 0,179 0,054a 

a – устойчивая пространственная концентрация со значительным агломерационным эффектом; 
b – неустойчивая пространственная концентрация.  

 
По видам экономической деятельности устойчивая пространственная концентрация наблю-

дается только в макрозоне Липецкой области по обрабатывающим производствам. По отрас-
лям хозяйства в макрозоне Челябинской области устойчивая пространственная концентрация 
со значительными агломерационными эффектами характерна для металлургических произ-
водств и машиностроения, пространственная концентрация с неустойчивым характером 
наблюдается в пищевой промышленности. В макрозоне Липецкой области значительные агло-
мерационные эффекты могут быть получены в отрасли производства пищевых продуктов и 
производства машин и оборудования. Развитие данных видов деятельности может дать новые 
отраслевые компетенции регионам-соседям и способствовать развитию перспективных специ-
ализаций опорных регионов. 

Оценка пространственной концентрации производства инновационной продукции (табл. 7) 
подтверждает наличие научно-технологического задела и значительных сравнительных 
(отраслевых) преимуществ обрабатывающих производств в исследуемых регионах. 

 
Таблица 7 

Пространственная концентрация макрозон Челябинской и Липецкой областей  
по объему инновационных товаров по отраслям, 2018 год  

Отрасль (вид деятельности) 

Макрозона Челябинской области Макрозона Липецкой области 

индекс про-
странственной 
концентрации 

HHI 
индекс 

Эллисона-
Глейзера 

индекс про-
странственной 
концентрации 

HHI 
индекс 

Эллисона-
Глейзера 

Добыча полезных ископаемых 0,707 0,478 0,439a 0,211 0,712 –1,744 

Обрабатывающие производства 2,647 0,314 3,399a 3,678 0,251 4,577a 

Водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 

0,421 1,000 – 0,267 1,000 – 

Сельское хозяйство 0,422 1,000 – 0,289 0,426 –0,238 

Сектор информационно-
коммуникационных технологий 

0,397 0,004 0,395a 0,253 0,264 –0,015 

a – устойчивая пространственная концентрация со значительным агломерационным эффектом.  
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Выводы. Применение пространственного подхода при анализе моноспециализированных 
регионов как опорных субъектов макрозоны позволило оценить экономический и индустри-
альный «фон» регионов-соседей как один из факторов регионального развития. Установлено 
частичное несоответствие уровня индустриальной и инновационной концентрации субъектов 
макрозон. При этом наблюдается устойчивое сближение региональных отраслевых компетен-
ций Челябинской и Свердловской областей, Липецкой и Тульской областей, а общая конвер-
генция в рамках макрозон сопровождается увеличением средних значений производства и ин-
новационности. Определено наличие устойчивой пространственной концентрации обрабаты-
вающих производств и существование возможностей формирования «новых» специализаций 
опорных регионов в условиях сложившейся «индустриальной атмосферы» макрорегионов.  

Проведенный анализ позволяет использовать методологию управления через мягкую про-
странственность (P. Allmendinger, G. Haughton[4], D. Counsell, G. Vigar [19]), согласно которой 
экономическое пространство обладает нечеткими границами и состоит из неформальных или 
полуформальных пространственных сетей, выходящих за рамки установленных границ, обес-
печивающих организационные и институциональные взаимодействия экономических субъек-
тов. Такой аспект исследования [19] открывает потенциал роста на основе пространственных 
факторов как дополнительных резервов стимулирования динамики экономики территорий. 
Усиление межрегиональной связанности позволит исключить «размывание» ресурсов, дубли-
рование функций, повысить эффективность использования уникальных возможностей каждо-
го региона, межпроизводственную кооперацию, что будет способствовать снижению неравно-
мерности развития субъектов РФ и созданию связанного экономического пространства стра-
ны. 
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(К 30-ЛЕТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ)   
 
Аннотация. Целью работы является выявление проблем переходных экономик развива-
ющихся стран, анализ динамики экономических и социальных процессов в Республике 
Латвии. Методологической основой исследования являются методы структурно-
функционального анализа, системного исследования социально-экономических явлений и 
процессов, сценарного моделирования социальных и экономических процессов. Результа-
ты. В статье проводится обобщение проблем социально-экономического развития Лат-
вии. Анализируются проблемы экономического развития национальных экономик в усло-
виях глобализации, анализируется влияние европейских интеграционных процессов на эко-
номическое развитие Латвии. Автор на основе системного подхода рассматривает про-
блемы адаптации модели национальной экономики к вызовам европейской интеграции, 
условиям глобальных мирохозяйственных связей. На основе сценарного моделирования ав-
тор убедительно раскрывает проблемы, с одной стороны, переходного периода развития 
латвийской экономики, с другой –демонстрирует вызовы, стоящие перед латвийской 
экономикой. Результаты исследования позволили сделать автору вывод о негативных 
процессах, происходящих в национальной модели экономике, снижении темпов экономиче-
ского роста, необходимости пересмотра приоритетов национальной экономической поли-
тики. Проведенный автором анализ позволил не только зафиксировать условия реализа-
ции предложенных сценариев (экономически ориентированная политика; равнозначные 
партнерские отношения со всеми сторонами сотрудничества; высокий уровень развития 
информационных технологий; безопасная социальная политика; стабильное политическое 
положение; реформирование системы налогов; высококачественная система образования и 
профессионального обучения, финансовые инвестиции), но и выделить определенные пре-
пятствия реализации предложенных сценариев (например: доминирование политических 
устремлений над экономическими интересами страны; низкий уровень активности ин-
ститутов гражданского общества; ведение санкционных войн; бюрократический произвол; 
высокий уровень неравенства доходов населения; неэффективное законотворчество; дефи-
цит трудовых ресурсов). Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут применяться при обосновании и разработке национальных приоритетов соци-
ально-экономического развития, региональной стратегии развития экономики, разработ-
ки направлений социальной защиты населения. Выводы. Сформировавшиеся ограничения и 
условия видятся недостаточными для развития национальной модели экономики, необхо-
димы более активные политические усилия по объективной оценке экономического потен-
циала Латвии и возрождению экономического роста.  
Ключевые слова: экономическая модель, экономика региона, экономические процессы, эко-
номическая интеграция.   
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Abstract. The aim of the work is to identify the problems of transition economies of developing 
countries, to analyze the dynamics of economic and social processes in the Republic of Latvia. 
The methodological basis of the research is the methods of structural and functional analysis, 
system research of socio-economic phenomena and processes, scenario modeling of social and eco-
nomic processes. Results. The article summarizes the problems of socio-economic development of 
Latvia. The article analyzes the problems of economic development of national economies in the 
context of globalization, analyzes the impact of European integration processes on the economic 
development of Latvia. The author considers the problems of adapting the national economy 
model to the challenges of European integration and the conditions of global economic relations 
on the basis of a systematic approach. On the basis of scenario modeling, the author convincingly 
reveals the problems, on the one hand, of the transition period of the Latvian economy, on the 
other –demonstrates the challenges facing the Latvian economy. The results of the study allowed 
the author to draw a conclusion about the negative processes occurring in the national model of 
the economy, the decline in economic growth, and the need to review the priorities of the national 
economic policy. The analysis carried out by the author allowed not only to fix the conditions for 
the implementation of the proposed scenarios (economically oriented policy; equal partnership re-
lations with all parties to cooperation; high level of development of information technologies; safe 
social policy; stable political situation; reform of the tax system; high-quality system of education 
and vocational training, financial investments), but also highlight certain obstacles to the imple-
mentation of the proposed scenarios (for example: the dominance of political aspirations over the 
economic interests of the country; low level of activity of civil society institutions; waging sanc-
tions wars; bureaucratic arbitrariness; high level of income inequality; inefficient lawmaking; 
shortage of labor resources). The scope of the results. The results of the study can be used in 
the justification and development of national priorities of socio-economic development, regional 
economic development strategy, development of directions of social protection of the population. 
Conclusions. The existing constraints and conditions are seen as insufficient for the development 
of the national economic model, and more active political efforts are needed to objectively assess 
Latvia's economic potential and revive economic growth. 
Keywords: economic model, regional economy, economic processes, economic integration. 

 
Надо начинать прислушиваться  

К спирали спада, 
 который медленно, но безнадёжно  

захватывает каждого из нас 
Янис Берзиньш, 2018 

 
Прибалтийские республики первыми в Советском Союзе продемонстрировали настойчивое 

стремление к национальной независимости и социально-экономической трансформации. Хотя 
их независимость была признана в 1991 г., создавать самостоятельную национальную эконо-
мику они начали еще раньше – Верховный Совет СССР принял закон об экономической само-
стоятельности Литвы, Латвии и Эстонии 27 ноября 1989 г. (Ведомости Верховного Совета 
СССР, 1989, № 25). 

Страны Балтии в начале постсоветского периода оказались в лучшем экономическом поло-
жении, чем государства – участники СНГ. В 2001 г. «The New York Times» писала: «Три при-
балтийских государства получили значительные прибыли за прошедшее десятилетие за счет 
оплаты Россией пошлин за транзит нефти и иных грузов через Таллинский порт в Эстонии, 
Рижский и Вентспилсский порты в Латвии и другие порты. Согласно оценке российских экс-
пертов, как минимум, 25% экономик Латвии и Эстонии связаны с торговлей. Эти прибыли 
были получены за счет России» [1]. Мнение «The New York Times» подтверждается официаль-
ной статистикой: в 1998–2000 гг. на экспорт услуг транзитного транспорта приходилось 18–
20% ВВП Латвии.  

В 2000-е гг. до начала экономического кризиса 2009 г. экономика Латвии существенно и 
стабильно поднималась, так, например, в 2006 г. на 12,6%; в 2007 г. на 10,3%). Однако эконо-
мический кризис и ухудшение отношений с Россией привели к существенному снижению эко-
номического роста республики (табл.):  
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Динамика роста ВВП Латвии*  

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рост ВВП, % -18,0 -0,3 5,5 5,2 4.2 2,0 2,7 2,5 

*Источник: CIAWorld Factbook. – URL : http://www.ereport.ru/stat.phprazdel=country&count=latvia&table=ggecia.  

 
В последние годы последствия кризиса преодолены. В 2017 г. ВВП Латвии увеличился 

на 4,5%, что стало самым большим приростом за последние шесть лет (Центральное статисти-
ческое управление Латвии).  

В опубликованном МВФ отчете о развитии мировой экономики (World Economic Outlook) 
прогнозируется, что рост экономики Латвии в 2018 г. составит 3,7%, а в 2019 г. – 3,3%. Среди 
стран Балтии такого же роста ВВП, как в Латвии, МВФ в этом году ожидает и в Эстонии – 
3,7%. В следующем году рост ВВП Эстонии составит 3,2%, а вот ВВП Литвы должен вырасти 
на 3,5%, а в 2019 – на 2,9% [2].  

   Однако наряду с позитивным ростом ВВП и некоторых других показателей экономиче-
ского развития Прибалтийских республик имеют место и устойчивые негативные тенденции, 
прежде всего – сокращение численности населения республик, основной составляющей кото-
рого является экономическая эмиграция. И хотя численность населения является исходным 
базисным показателем при анализе социально-экономической ситуации любой страны мира, 
разные официальные и неофициальные источники приводят весьма разные цифры динамики 
населения Прибалтийских республик в последние десятилетия. Например, такие: Латвия 1990 
г. – 2,65 млн, 2014 – 1,99 млн, потери – 25% населения; Литва 1990 г. – 3,7 млн, 2014 – 2,9 
млн, потери – 20%; Эстония 1990 г. – 1,7 млн, 2014 – 1,3 млн, потери – 25% [3].  

   Можно спорить о точности конкретных данных, но наличие сокращения населения При-
балтийских республик является устойчивой негативной тенденцией. Так, население Латвии по 
оценке на 1 мая 2018 г. составляет 1 923 500 человек. Фактически это означает, что по числен-
ности населения Латвия вернулась на уровень 1950 г.  

Представляется, что изложенного достаточно для осознания необходимости вернуться к 
дискуссиям 80-х годов уже прошедшего столетия о возможных сценариях экономической 
трансформации. 

В глобальном рейтинге конкурентоспособности в 2017–18 гг., опубликованном Всемирным 
экономическим форумом, Латвия потеряла пять позиций и опустилась с 49-го места в мире на 
54–е. Литва в этом году признана 41–й самой конкурентоспособной страной мира, что на 
шесть позиций ниже, чем в прошлом году. Эстония же показала прогресс: с 30–го места пере-
местилась на 29–е. Первое место в рейтинге заняла Швейцария. Второе и третье – США и 
Сингапур [4].  

По мнению ряда экспертов, «В период до 2025 г. положение стран Прибалтики будет ухуд-
шаться. Экономика будет стагнировать, а уровень жизни постепенно снижаться. Это будет 
следствием разрушения собственной промышленности, потери рынков в России, сокращения 
транзитных перевозок из стран СНГ, а также уменьшением дотаций из бюджета Евросоюза. 
Продолжится эмиграция наиболее работоспособной и активной части населения за рубеж. Как 
следствие, численность населения государств Прибалтики будет неуклонно снижаться. В Эс-
тонии и Латвии сохранится этническая напряженность между русскими общинами и титуль-
ным населением» [5]. 

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, выступая 27 апреля 2018 г. в рамках програм-
мы Дней предпринимателей в Земгале, заявил, что происходящие на данный момент процессы 
в латвийской экономике заставляют местный бизнес «заново оценить свою деятельность», 
чтобы развиваться дальше [6].  

Представляется, что уже недостаточно только прислушиваться – необходимо разрабаты-
вать хотя бы эскизные сценарии более успешной трансформации экономики Латвии. 

 
Сценарии трансформации экономики Латвии в постсоветский период 

 
Кто не знает, в какую гавань 

 он плывет, для того нет попутного ветра 
 Сенека 

 
Сценарий 1. Мост между Западом и Востоком 
«Латвия долго идентифицировала себя как мост между Западом и Востоком. Сначала тран-
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зит, затем финансовый сектор, а теперь, по сути, под ударом также и экономические мигранты 
из России…» [7]. 

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил 27 апреля 2018 г. в рамках программы 
Дней предпринимателей в Земгале: «На данный момент мечта о Латвии как мосте между Во-
стоком и Западом закончена» [8]. 

По словам советника президента Латвии Андриса Пиебалгса, в реальности этот мост не 
функционирует и никогда функционировать не будет. «Какой-то рынок и транзит на Восток, 
конечно, будет, но это не то, на чем мы могли бы основывать свою экономику», – заявил он 
[см. 9]. 

Депутат Европарламента Кришьянис Кариньш: «Мы больше не мост между Востоком и 
Западом. Мы вступили в НАТО и ЕС, между нами и востоком построен забор, и наш забор 
стоит на стороне Европы» [10]. 

Но есть и другие мнения: «Завязывая диалог, являясь открытыми и понимающими, вы мо-
жете стать мостом между Востоком и Западом Европы. Это плоды истории, которые ваша 
нация может предложить мировому сообществу, в особенности Евросоюзу» – Папа Римский 
Франциск во время визита в Вильнюс 22 сентября 2018 г. [11]. 

Конечно, ни мнение авторитетов, ни мнение большинства не являются критериями истины. 
Экономические индикаторы объективно показывают, что Латвия не стала ни мостом между 
Востоком и Западом, ни «северной Швейцарией». Но есть достаточно объективных основа-
ний, чтобы утверждать, что Эстония в определенной степени стала «северным Гонконгом».  

Следует заметить, что мост между Западом и Востоком некоторые считают рухнувшим не 
только в Латвии, но и в Молдавии. Так, например, утверждает Матисс Вейгурс в публикации 
«Молдавия – рухнувший мост между Востоком и Западом» [12].  

На значимость этого моста для экономики Латвии обращает внимание публицист Эдуард 
Эльдаров: «Взорвать мост между Востоком и Западом легко. Вот только что мы построим на 
его месте?» [13]. 

Представляется, что мост не рухнул и не может рухнуть, ибо мост – это географическое и 
геополитическое положение Латвии, и то, что в новые времена им не сумели должным обра-
зом воспользоваться, не означает, что так будет и в будущем. С географией у нас вообще про-
блемы – воюем с непосредственными соседями и дружим с весьма отдаленными. 

Проект может бы быть более успешным при выполнении следующих минимально необхо-
димых условий: 1) экономически ориентированная политика; 2) равнозначные партнерские 
отношения со всеми сторонами сотрудничества; 3) оптимизация системы заградительных по-
шлин; 4) развитие морского, железнодорожного, автомобильного и других видов транзитного 
транспорта; 5) высокий уровень развития информационных технологий; 6) снижение доли те-
невой экономики.  

Однако, на пути реализации данного сценария имеются следующие реальные препятствия:  
1) примат политических устремлений над экономическими интересами; 2) отсутствие доб-

рожелательных взаимоотношений с восточным партнером; 3) санкционные войны; 4) запреты 
и квоты на импорт отдельных товаров; 5) высокий уровень нелегальной торговли; 6) бюрокра-
тический произвол; 7) недостаточные средства на образование и научные исследования; 8) 
неадекватное отражение экономических преобразований в СМИ; 9) несоразмерный популизм 
политической элиты. 

 Представляется, что с самого начала построения независимой экономики (1989 г.) примат 
политических устремлений над экономическими интересами был и до сих пор остается глав-
ным препятствием на пути успешной социально-экономической трансформации республики. 
И в этом отношении трудно не согласиться с мнением доктора экономических наук, академи-
ка Латвийской академии наук Райта Карните: «… Последствия некачественных политических 
решений в народном хозяйстве заключаются в том, что экономика идет своим путем, а пред-
приниматели ищут способы, как обойти закон. Главная задача политиков – не мешать тем, кто 
поддерживает нашу экономику и зарабатывает деньги, которые государство может впослед-
ствии перераспределить» [14].  

 
Сценарий 2. Латвия как северная Швейцария 
Уже в начале девяностых годов Латвия надеялась создать банковский сектор, который мо-

жет конкурировать со швейцарским.  
 Необходимые условия успешной реализации сценария: 1) экономически ориентированная 

политика; 2) эффективное администрирование с минимально необходимым числом бюрокра-
тических процедур; 3) сильный и хорошо контролируемый финансовый сектор; 4) равнознач-
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ные партнерские отношения со всеми сторонами сотрудничества; 5) высокий уровень разви-
тия информационных технологий; 6) прозрачность финансового сектора; 7) высокая степень 
защищенности инвестиций и собственности; 8) контроль легальности происхождения капита-
лов; 9) низкий уровень коррупции; 10) стабильный политическое положение. 

Препятствия реализации: 1) примат политических целей над экономическими интересами 
2) недружественные отношения с Российской Федерацией; 3) бюрократический произвол; 4) 
теневая экономика; 5) высокая степень финансовых рисков; 6) дефицит достоверной информа-
ции о перспективности инвестиций; 7) низкая степень адекватности описания экономических 
реалий в СМИ; 8) имидж низкой инвестиционной привлекательности; 9) санкционные войны; 
10) несоразмерный популизм политической элиты. 

В 1990-е гг. в Латвии появились банки, в которых вклады нерезидентов достигали 90% 
всех депозитов, и в целом по отрасли доля вкладов нерезидентов стала превышать 50%. Прав-
да, временами латвийскую банковскую систему лихорадило: банкротство лидера латвийской 
финансовой отрасли того времени банка «Балтия» (1995 г.); крах банка Parex, за пятнадцать 
лет создавшего обширную международную сеть подразделений с большим числом клиентов-
нерезидентов (2005). Та же участь постигла принадлежавший российскому бизнесмену Влади-
миру Антонову банк Krājbanka (2011). Последним в этом ряду (2018 г.) стал запрет дебетовых 
операций с клиентскими счетами одному из крупнейших банков Латвии – ABLV, который 
осуществила латвийская государственная Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя 
решение Европейского центрального банка (ЕЦБ). Руководство сети по борьбе с финансовы-
ми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обвинило ABLV в отмывании 
средств.  

 
Сценарий 3. Замена специализации производства социалистических республик инте-

грацией в западноевропейскую экономику 
Необходимые условия реализации: реализация этого сценария могла быть успешной при 

условиях: 1) отказ от примата политических устремлений над экономическими интересами в 
пользу экономически ориентированной политики; 2) высокий уровень развития информацион-
ных технологий; 3) достаточное число квалифицированных специалистов; 4) увеличение тор-
гового оборота со странами ЕС; 5) повышение доли экспорта сырья и высокотехнологичных 
товаров по отношению к импорту на рынке ЕС; 6) заградительные пошлины по отношению к 
РФ и некоторым другим бывшим советским республикам; 7) реформирование налоговой си-
стемы; 8) финансовые инвестиции; 9) безопасная социальная политика.  

 И реалии: 1) примат политических устремлений над экономическими интересами; 2) раз-
личия по экономическому потенциалу, структуре экономики, уровню экономического разви-
тия и благосостояния населения; 3) высокий уровень неравенства доходов населения респуб-
лики; 4) низкий уровень социальной защиты населения; 5) наличие значительной доли тене-
вой экономики; 6) недостаточные средства на образование и научные исследования; 7) запре-
ты и квоты на импорт отдельных товаров; 8) недостаточная активность гражданского обще-
ства; 9) несоразмерный популизм политической элиты. 

 В отличие от пока явно несостоявшегося первого сценария, можно говорить о многочис-
ленных наглядных успехах интеграции в западноевропейскую экономику – количество предо-
ставляемых населению товаров и услуг, магазинов, ателье, бюро и офисов на порядки выше, 
чем это было в социалистических реалиях. И практически не осталось промышленных произ-
водств, ибо экономически развитым странам ЕС не нужны производители, им нужны потреби-
тели. 

 
Сценарий 4. Построение полного экономического цикла 
 Необходимые условия реализации: 1) экономически ориентированная политика; 2) равно-

значные партнерские отношения со всеми сторонами сотрудничества; 3) большие объемы 
иностранных инвестиций; 4) мощный интеллектуальный потенциал и высококачественная 
система образования и профессионального обучения для его воспроизводства и развития; 5) 
энергетическая независимость; 6) высокий уровень развития информационных технологий; 7) 
увеличение доли производств с высокой добавленной стоимостью; 8) стабильное политиче-
ское положение; 9) безопасная социальная политика.  

 Препятствия реализации: 1) отсутствие минерально-сырьевых ресурсов; 2) недостаточ-
ность собственных энергетических мощностей; 3) недостаток трудовых ресурсов как след-
ствие демографических процессов: в 1990 г. в Латвии – 2,65 млн а в 2014 уже 1,99 млн, поте-
ри: 25%; в Эстонии: 1990 г. – 1,7 млн, а в 2014 уже 1,3 млн, потери: 25%; в Литве – 1990 г. – 
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3,7 млн населения, а в 2014 уже 2,9 млн, потери: 20% населения [14], «… Сейчас уже около 
60% латвийских предприятий испытывают трудности с заполнением всех вакансий», пишет 
baltnews.lv [15]; 4) нежелание гастарбайтеров; 5) неэффективное законотворчество; 6) бюро-
кратический произвол; 7) высокий уровень неравенства доходов населения республики; 8) не-
достаточные средства на науку и образование; 9) неолиберальная модель развития националь-
ной экономики; 10) недостаточная активность гражданского общества.  

Прокомментируем последнее. В настоящее время в Латвии действуют около 13 тысяч об-
щественных организаций, составляющих т. н. гражданское общество, или «третий сектор» – 
после госсектора и частного бизнеса [16]. Уже (или еще) в 2009 г. магистр социологии Мак-
сим Иванов пишет: «Объективно оценив уровень гражданственности и солидарности в лат-
вийском обществе, политически аморфном, дезинтегрированном и в своем большинстве соци-
ально безответственном, становится ясно, что причины наступившего кризиса следует искать 
не только в экономике и государственном управлении, но и в системе ценностей обще-
ства» [17]. Несколько позже аналогичную оценку дает известная международная организация 
CIVICUS, которая, осуществляя мониторинг уровня возможностей гражданского участия, 20 
апреля 2018 г. понизила оценку Латвии с «открытой» на «ограниченную». CIVICUS констати-
ровала, что за последние два года проводимая государством политика по отношению к обще-
ственным организациям и активистам стала более репрессивной. В результате снижения рей-
тинга Латвия больше не входит в группы самых демократичных стран мира, в которой нахо-
дятся все входящие в ЕС страны Скандинавии и Эстония. Литва, Польша, Болгария и Румы-
ния также имеют статус страны с ограниченной демократией. Организация отмечает, что си-
стема власти и доступности информации в Латвии стала более закрытой, а обуславливается 
это требованием к «соблюдению национальных интересов». Кроме этого подчеркивается, что 
Национальное объединение причастно к тому, что попытки гражданских активистов возобно-
вить контакт с властями завершаются неудачей [18]. 

 
Сценарий 5. Иностранные инвестиции как основа экономики 
 Необходимые условия реализации: 1) экономически ориентированная политика; 2) доста-

точная и более дешевая рабочая сила; 3) дешевые энергоресурсы; 4) эффективное администри-
рование с минимально необходимым числом бюрократических процедур; 5) низкий уровень 
коррупции; 6) высокая степень защищенности инвестиций и собственности; 7) стабильный 
политическое положение; 8) безопасная социальная политика. 

 Препятствия реализации: 1) примат политических целей над экономическими интересами; 
2) бюрократический произвол – бизнес устал от вмешательства чиновников в его деятель-
ность; 3) дефицит трудовых ресурсов - «… Сейчас уже около 60% латвийских предприятий 
испытывают трудности с заполнением всех вакансий», пишет baltnews.lv (http://www.gorod.lv); 
4) дефицит достоверной информации о перспективности инвестиций; 5) низкая степень адек-
ватности описания экономических реалий в СМИ; 6) стоимости и снижение квалификации 
трудовых ресурсов рост как следствие экономической эмиграция населения: по сравнению с 
2010 г. рост продуктивности составил около 30%, а зарплаты выросли более чем на 80% [19]; 
7) ослабление банковской системы; 8) имидж низкой инвестиционной привлекательности; 9) 
санкционные войны; 10) недостаточная активность гражданского общества: 11) несоразмер-
ный популизм политической элиты. 

«Западникам мы мало чего можем предложить. Огромный OIK (компонент обязательной 
закупки), непрогнозируемая налоговая система и слабая инфраструктура – это не самые сексу-
альные приманки для западных инвесторов. Для восточников мы, в свою очередь, были и яв-
ляемся морским курортом с понятным менталитетом и языком» [20]. 

Журнал «Forbes» изучил крупнейшие экономики мира за последние 12 лет и определил, 
какие из них наиболее привлекательны для капиталовложений. Так, по итогам обзора, Латвия 
заняла 36-е место, Литва – 30-е место, а Эстония расположилась на 27-й строчке. Следователь-
но, из трех стран Балтии Латвия занимает последнее место. Возглавила рейтинг Великобрита-
ния, после которой идут Новая Зеландия и Нидерланды [21].  

 
Предлагаемый сценарий 6. Интеграция в мировую экономику 

 
 Бессмысленно продолжать делать то 
же самое и ждать других результатов 

А. Эйнштейн  
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Основанием и обоснованием этого сценария, как представляется, является глобализация – 
это, наверное, наиболее доминантная мировая экономическая тенденция, куда вовлеклись и 
постсоветские республики после распада Союза в 1991 г. Современный человек потребляет 
примерно 1/3 импортированных продуктов. Если в начале XX в. торговля составляла 3–5% 
мирового ВВП (импорт и экспорт), то в середине века этот показатель уже 20%. Сегодня эта 
цифра составляет 60%. В Центральной Азии, где у каждой страны маленький внутренний ры-
нок (60 млн населения в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении плюс 
30 млн человек в Афганистане), не имеет смысла производить много товаров и услуг для внут-
реннего потребления. Продукция должна быть экспортно-ориентированной. В цепочке инве-
стиции – производство – торговля последнее звено движет остальными. Ежегодно мировая 
торговля увеличивается на 7–10%, в то время как мировой ВВП увеличивается на 3–5%. 

В современном мире не осталось ни одной страны, которая бы не была вовлечена в систему 
экономического сотрудничества с другими странами. Все страны активно вовлекаются в гло-
бальную конкуренцию, и каждая нация пытается определить свое конкурентное преимуще-
ство. При этом происходит универсализация экономической жизни, которая проявляется в 
стремлении к единым ценностям, принципам и стандартам, что неизбежно происходит под 
влиянием обмена знаниями, товарами, людьми и другими культурными и материальными цен-
ностями. 

Необходимые условия реализации: 1) экономически ориентированная политика; 2) мини-
мизация зависимости от политических отношений США – РФ, РФ – ЕС, ЕС – США; 3) ликви-
дация зависимости от противостояния НАТО и РФ – по прогнозу ряда экспертов, военное при-
сутствие альянса в этих странах будет постепенно расширяться, что не принесёт им больших 
экономических дивидендов; при этом дотации со стороны Евросоюза существенно сократятся, 
а США будут требовать от союзников увеличения финансового вклада в бюджет НАТО; 4) 
политический нейтралитет по типу и опыту Швейцарии; 5) высокая степень организованности 
бизнес-сообществ, экспертных сообществ, институтов гражданского общества; 6) высокий 
уровень научной грамотности населения; 7) наличие квалифицированных трудовых ресурсов; 
8) высокий уровень развития информационных технологий; 9) увеличение доли производств с 
высокой добавленной стоимостью; 10) стабильный политический режим; 11) безопасная соци-
альная политика как, прежде всего, отсутствие дискриминации госслужащих, предпринимате-
лей, наемных работников и других категорий населения по национальному признаку; 12) ре-
жим благоприятствующий нации. 

Препятствия реализации: 1) примат политических устремлений над экономическими инте-
ресами; 2) недружественные отношения с Российской Федерацией, препятствующие получе-
ние дешевых сырьевых и энергетических ресурсов: «Западникам мы мало чего можем предло-
жить. Огромный OIK (компонент обязательной закупки), непрогнозируемая налоговая систе-
ма и слабая инфраструктура – это не самые сексуальные приманки для западных инвесторов. 
Для восточников мы, в свою очередь, были и являемся морским курортом с понятным мента-
литетом и языком» [22]; 3) рост стоимости и снижение квалификации трудовых ресурсов; 4) 
санкционные войны; 5) низкий внутренний спрос на продукцию местного производства; 6) 
высокий уровень неравенства доходов населения республики; 7) низкий уровень социальной 
защиты населения; 8) высокая степень финансовых рисков; 9) отсутствие достаточной право-
вой базы; 8) недостаточные средства на науку и образование; 10) низкая степень адекватности 
описания экономических реалий в СМИ; 11) несоразмерный популизм политической элиты 
как публичное обещание обществу желаемых, но заведомо невыполнимых улучшений. «Как 
можно было не обещать ?!» – не только широко известное изречение латвийского экс-
политика, но и до сих пор успешно работающий алгоритм. 

Примеры популизма: премьер-министр называет постсоветский период развития своей рес-
публики «Историей успеха»; министр обороны подтверждает якобы «общепризнанное мне-
ние, что эстонский солдат – лучший солдат в мире» [23]. Представляется, что популизм такого 
рода и уровня является следствием неадекватных оценок элитой окружения и себя в этом 
окружении и/или стремления дезориентировать гражданское общество. 

 
Успех – это способность двигаться  

от одной неудачи к другой  
без потери энтузиазма 

 Уинстон Черчилль 
 
Существуют идеи и других возможных сценариев трансформации экономики Прибалтий-

ских республик. Например, в политологической литературе появилось понятие «Балто-
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Скандия», как бы единый регион Балтийского моря, включающий Латвию, Литву, Эстонию и 
скандинавские страны – Швецию, Финляндию, Данию и Норвегию. Для этого сценария име-
ются определенные как исторические, так и экономические предпосылки: крупнейшие пред-
приятия-налогоплательщики Латвии принадлежат шведам, финнам и норвежцам; большин-
ство крупных землевладельцев – скандинавские компании; значительна роль шведских банков 
и скандинавского капитала в латвийских СМИ. 

Применительно к Латвии наиболее популярны сценарии «Второй Швейцарии». Например: 
«Латвия – вторая Швейцария. Прекрасная экология и качественные продукты, а также мастер-
ство местных поваров позволяют нам думать, что эта страна имеет большой потенциал и мо-
жет в будущем стать гастрономической столицей Северной Европы», – отмечает автор идеи и 
промоутер Meallions Show Иван Сидорок. (Эксперты: в будущем Латвия может стать гастро-
номической столицей Северной Европы) [24]. Представляется, однако, что эти абстрактно воз-
можные сценарии будет иметь ту же специфику, как и выше описанный сценарий 2 – интегра-
ция в западноевропейскую экономику. 

В той или иной форме и мере за почти 30 лет экономической самостоятельности Латвий-
ская республика на разных этапах своего развития пыталась реализовать, по крайней мере, 5 
первых из описанных сценариев. 

Анализ описанных сценариев выявил следующие наиболее часто встречающиеся необхо-
димые условия и препятствия их реализации.  

Наиболее значимые необходимые условия реализации описанных сценариев: 
1) экономически ориентированная политика;  
2) равнозначные партнерские отношения со всеми сторонами сотрудничества;  
3) высокий уровень развития информационных технологий; 
4) безопасная социальная политика; 
5) стабильное политическое положение;  
6) реформирование системы налогов;  
7) финансовые инвестиции; 
8) высококачественная система образования и профессионального обучения. 
Наиболее значимые препятствия реализации описанных сценариев: 
1) примат политических устремлений над экономическими интересами; 
4) недостаточная активность гражданского общества; 
5) санкционные войны; 
6) бюрократический произвол; 
7) высокий уровень неравенства доходов населения; 
8) неэффективное законотворчество; 
9) дефицит трудовых ресурсов. 
 Понятно, что у причин есть свои причины. Представляется, что основными причинами 

неполной и/или неудачной реализации описанных сценариев явились следующие. 
1. Недостаточная осознанность политическими элитами первостепенных интересов народа, 

которое проявилось: в примате политических устремлений над экономическими целями, след-
ствием чего стала низкая активность гражданского общества; участии в санкционных войнах; 
допущении высокого уровня неравенства доходов населения. 

2. Отсутствие ясного понимания приоритетов эффективной трансформации, что привело: к 
неэффективному законотворчеству; к дефициту трудовых ресурсов; к бюрократическому про-
изволу и к недостаточному финансированию науки и образования, следствием чего явилось 
снижение уровня научной грамотности и интеллектуального потенциала населения.  

3. Несоответствие между существующими организационными формами хозяйствования и 
потребностями экономической трансформации, что привело к неадекватному и несоразмерно-
му популизму. 

Общим для всех описанных сценариев (впрочем, и как для всех видов человеческой дея-
тельности вообще), является то, что для производства любого продукта минимально необхо-
димы: 1) сырье – то, из чего это будет сделано; 2) энергия, необходимая для добычи и перера-
ботки сырья, и для производства необходимых изделий; 3) интеллектуальный потенциал – 
знания, навыки и умения, необходимые для получения и использования сырья и энергии, про-
изводства необходимых изделий и их использования. Недостаток сырья и энергии можно воз-
местить «избытком» интеллектуального потенциала. Но не наоборот. Следовательно, интел-
лектуальный потенциал являлся, является и будет являться самым ценным (и всегда дефицит-
ным) ресурсом всякого человеческого сообщества. Образование является единственным спо-
собом передачи накопленных человечеством знаний, навыков и умений от поколения к поко-
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лению. Наука является единственным способом получения истинных (а значит – конструктив-
ных, практически полезных) знаний. И потому развитие образования и науки является глав-
ным средством увеличения интеллектуального потенциала общества как необходимого усло-
вия его прогресса.  
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕР ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ РОЖДАЕМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН    
Аннотация. Целью исследования является определение результативности демографи-
ческой политики в сфере рождаемости на примере Республики Дагестан на основе ана-
лиза и интерпретации изменений параметров рождаемости, происходящих с 2007 г. в 
связи с началом реализации дополнительных мер демографической политики в стране. 
Методы. В процессе исследования использовались методы научного познания: систем-
ный, исторический, логический, статистический, методы синтеза и анализа, в т. ч. и 
сравнительного. Тип исследования – обсервационное, аналитическое, ретроспективное. 
Исходными данными для анализа явились показатели рождаемости, предоставленные 
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Рес-
публике Дагестан. Необходимые для расчетов показатели уровня рождаемости взяты 
из размещенных в онлайн-базах данных, принадлежащих Росстату. Результаты. Опре-
делены компоненты роста рождаемости в регионе с начала реализации дополнительных 
мер демографической политики в стране по 2014 г. Рост рождаемости в республике 
обеспечивался за счет всех трех составляющих: увеличения численности женщин репро-
дуктивного возраста, изменения в возрастной структуре женского населения и повыше-
ния возрастных коэффициентов рождаемости. Наибольший вклад в прирост числа ро-
дившихся внес фактор повышения коэффициентов рождаемости, доля которого превы-
шает две трети общего прироста. Снижение рождаемости за последующие годы в реги-
оне также обусловлено одновременным действием всех трех составляющих. Из них сни-
жение уровней рождаемости во всех возрастных группах послужило главным детерми-
нантом сокращения рождаемости в регионе, на который приходится три четверти от-
рицательного прироста числа родившихся. Выводы. К настоящему времени назрела 
необходимость совершенствования проводимой в стране демографической политики с 
учетом современных вызовов и угроз. Для сохранения и повышения результативности 
демографической политики необходимы значительные финансовые инъекции в социаль-
ную сферу и введение в срочном порядке новых сильных мер демографической политики. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, рождаемость, демографическая политика, 
результативность демографической политики.  
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EFFECTIVENESS OF DEMOGRAPHIC POLICY MEASURES 

IN THE FIELD OF FERTILITY IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
 

Abstract. The aim of the study is to determine the effectiveness of demographic policy in the 
field of fertility on the example of the Republic of Dagestan based on the analysis and interpre-
tation of changes in the parameters of fertility occurring since 2007 in connection with the begin-
ning of the implementation of additional measures of demographic policy in the country. Meth-
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ods. In the course of the research, methods of scientific cognition were used: systematic, histori-
cal, logical, statistical, methods of synthesis and analysis, including comparative. The type of re-
search is observational, analytical, and retrospective. The initial data for the analysis were the 
birth rate indicators provided by the Territorial Body of the Federal State Statistics Service for the 
Republic of Dagestan. The indicators of the birth rate required for the calculations are taken from 
the online databases owned by Rosstat. Results. The components of the growth of the birth rate 
in the region from the beginning of the implementation of additional measures of demographic 
policy in the country to 2014 are determined. The growth of the birth rate in the republic was 
ensured by all three components: an increase in the number of women of reproductive age, 
changes in the age structure of the female population and an increase in age-related birth rates. 
The greatest contribution to the increase in the number of births was made by the factor of in-
creasing the birth rate, the share of which exceeds two-thirds of the total increase. The decline in 
the birth rate over the following years in the region is also due to the simultaneous action of all 
three components. Of these, the decline in birth rates in all age groups was the main determinant 
of the decline in the birth rate in the region, which accounts for three-quarters of the negative in-
crease in the number of births. Conclusions. To date, there is a need to improve the demographic 
policy in the country, taking into account modern challenges and threats. In order to maintain 
and improve the effectiveness of demographic policy, significant financial injections into the social 
sphere and the introduction of new strong demographic policy measures are urgently needed. 
Keywords: demographic situation, birth rate, demographic policy, effectiveness of demographic 
policy. 

 
Введение. В целях повышения рождаемости в России с 2007 г. реализуются дополнитель-

ные меры демографической политики, включающие в себя программу «Материнского капита-
ла», что сразу дало ощутимый результат в виде увеличения ежегодного числа рождений [2]. 
Рост рождаемости наблюдался во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа 
России (рис.). В Республике Дагестан только за первые два года реализации коэффициент 
рождаемости вырос с 15,0 до 17,6 промилле. Однако рост продолжался недолго. С 2014 г. по-
казатели рождаемости в стране и в большинстве регионов начали устойчиво снижаться. В Рес-
публике Дагестан к 2019 г. почти на 20% снизилась рождаемость. Причем, рождаемость со-
кращалась не только в абсолютном выражении, но и в относительном. Суммарный коэффици-
ент рождаемости с 2,07 в 2014 г. снизился до 1,8 в 2019 г., уровень рождаемости в расчете на 
тысячу населения с 19,1 упал до 14,8 рождений (табл. 1).  

Динамика изменения коэффициента рождаемости – ключевые моменты, промилле  
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Цель. Исследование направлено на определение результативности демографической поли-
тики в сфере рождаемости на примере Республики Дагестан на основе анализа и интерпрета-
ции изменений параметров рождаемости, происходящих с 2007 г. в связи с началом реализа-
ции дополнительных мер демографической политики в стране. 

В процессе исследования использовались методы научного познания: системный, истори-
ческий, логический, статистический, методы синтеза и анализа, в т. ч. и сравнительного. Тип 
исследования – обсервационное, аналитическое, ретроспективное. Исходными данными для 
анализа явились показатели рождаемости, предоставленные Территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики по Республике Дагестан. Необходимые для рас-
четов показатели уровня рождаемости взяты из размещенных в онлайн-базах данных, принад-
лежащих Росстату.  

Результаты. В Республике Дагестан с 2007 г., когда началась реализация новых мер демо-
графической политики, до 2014 г. рождаемость росла, а после – все показатели, как абсолют-
ные, так и относительные, включая суммарный коэффициент рождаемости, начали снижаться 
[1]. Снижение рождаемости продолжается по настоящее время. На 2014 г. приходятся макси-
мальные значения всех показателей рождаемости за последние два десятилетия.  

Для определения вклада факторов, оказавших влияние на рост рождаемости на период с 
2006 г. по 2014 г., и выявления роли и значения проводимой демографической политики в 
этом деле формируем совокупность исходных данных в виде таблицы, которая состоит из чис-
ленности женщин репродуктивного возраста за 2006 г. и 2014 г. по основным возрастным 
группам, долей возрастных групп в общей численности женщин репродуктивного возраста и 
повозрастных коэффициентов рождаемости (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Возрастные структуры и возрастные показатели рождаемости  
в 2006 и 2014 гг., Республика Дагестан  

Возраст 

Численность женщин в возрасте 
15–49 лет, тыс. человек 

Доля возрастных групп 
Возрастные коэффициенты 

рождаемости 

2006 2014 2006 2014 2006 2014 

15–19 143,5 119,0 0,182 0,141 20 37,50 

20–24 147,2 143,8 0,186 0,170 112,10 136,50 

25–29 113,7 155,2 0,144 0,184 100,30 115 

30–34 100,0 123,2 0,127 0,146 61,80 76,90 

35–39 99,1 104,6 0,125 0,124 28,70 41,60 

40–44 100,2 100,9 0,127 0,119 6,90 9 

45–49 85,7 98,6 0,109 0,117 0,50 0,50 

Итого 789,4 845,2 1 1 15,0 19,1 

 
Как было отмечено выше, за 2006–2014 гг. число рождений увеличилось на 16 тыс. Для того 

чтобы дифференцировать данную прибавку чисел родившихся по трем составляющим, необхо-
дим комплекс математических действий по приведению к единому стандарту численности жен-
щин в возрастных группах и их доли в общей численности. Например, чтобы вычислить число 
родившихся в комбинации численности женщин репродуктивного возраста 2014 г. при возраст-
ной структуре 2006 г. и возрастных коэффициентах рождаемости 2014 г., общую численность 
женщин репродуктивного возраста 2014 г. (845,2 тыс. чел.), обозначив за 1 или 100%, разбива-
ем по долям каждой возрастной группы пропорционально структуре за 2006 г., в последующем 
полученную численность каждой возрастной группы умножаем на соответствующий возраст-
ной коэффициент рождаемости. Суммируя числа родившихся всех возрастных групп, выводим 
общую численность родившихся за 2014 г. в данном варианте комбинаций (табл. 2).  

В случае когда в 2014 г. сохранилась бы общая численность женщин 15–49 лет и их структу-
ра за 2006 г., но изменились бы уровни рождаемости в возрастных группах, число родившихся 
за 2014 г. составило бы 51,3 тыс., что соответствует 126,4% по сравнению с 2006 г. Иначе, при-
рост составил бы 10,7 тыс. рождений, что соответствует 66,5% от реальной прибавки числа 
рождений за 2006–2014 гг. (16,1 тыс.). Это значит, что 66,5% роста рождаемости за данный пе-
риод обеспечил фактор увеличения возрастных коэффициентов рождаемости в регионе.  
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Таблица 2 
Числа родившихся при различных комбинациях факторов,  

влияющих на рождаемость, 2014 г., Республика Дагестан  

Варианты 
Число женщин  

15–49 лет 
Возрастная  
структура 

Возрастные  
показатели 

Число родившихся 

1. 2006 2006 2006 40,6 

2. 2006 2006 2014 51,3 

3. 2006 2014 2006 42,4 

4. 2014 2006 2006 43,4 

5. 2014 2014 2006 45,4 

6. 2014 2006 2014 54,9 

7. 2006 2014 2014 52,9 

8. 2014  2014 2014 56,7 

 
Если бы к 2014 г. сохранились бы и численность женщин репродуктивного возраста, и по-

возрастные коэффициенты рождаемости, которые имелись в 2006 г., но изменилась бы возраст-
ная структура населения, то итоговое число рождений составило бы 42,4 тыс. Прирост в 1,8 
тыс. – это вклад в увеличение рождаемости с 2006 г. по 2014 г. за счет изменения возрастной 
структуры населения. Данный показатель соответствует 11,2% от общего прироста за анализи-
руемый период. 

В том случае если бы к 2014 г. сохранились бы показатели возрастной структуры населения 
и уровней рождаемости во всех возрастных группах, а изменилась бы только численность жен-
щин репродуктивных групп, то итоговое число рождений составило бы 43,4 тыс. Прирост был 
бы по сравнению с 2006 г. на 2,8 тыс., что занимает 17,4% от всего прироста за период с 2006 г. 
по 2014 г. (16,1 тыс.). 

С 2014 г. показатели рождаемости в стране и в большинстве регионов начали устойчиво 
снижаться. В России в целом за последние пять лет число рождений сократилось на более чем 
461 тыс., а в 2019 г. данный показатель достиг лишь 76% от уровня 2014 г. В Республике Даге-
стан почти на 20% снизилась рождаемость. 

Величина и динамика повозрастных показателей зависит от многих составляющих, в т. ч. и 
от реализации мер демографической политики [5]. По всей видимости, падение рождаемости в 
регионе стало результатом воздействия всех трех факторов. Попробуем определить их вклады в 
процесс снижения рождаемости на период с 2014 г. по 2019 г. и выявить роль и значение про-
водимой демографической политики в этом деле. Для этого формируем совокупность в виде 
таблицы с исходными данными, которая состоит из численности женщин репродуктивного воз-
раста за 2014 г. и 2019 г. по основным возрастным группам, долей возрастных групп в общей 
численности женщин репродуктивного возраста и повозрастных коэффициентов рождаемости 
(табл. 3).  

 
Таблица 3 

Возрастные структуры и возрастные показатели рождаемости  
в 2014 и 2019 гг., Республика Дагестан  

Возраст 

Численность женщин в воз-
расте 15–49 лет, тыс. человек 

Доля возрастных групп 
Возрастные коэффициенты 

рождаемости 

2014 2019 2014 2019 2014 2019 

15–19 119,0 110,6 0,141 0,132 37,50 30,90 

20–24 143,8 116,2 0,170 0,139 136,50 123,70 

25-29 155,2 147,5 0,184 0,176 115 92,80 

30–34 123,2 145,9 0,146 0,174 76,90 65,90 

35–39 104,6 116,2 0,124 0,139 41,60 36,40 

40–44 100,9 101,7 0,119 0,122 9 8,60 

45–49 98,6 98,7 0,117 0,118 0,50 0,50 

Итого 845,2 836,8 1 1 19,1 14,8 
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В Республике Дагестан к 2019 г. по сравнению с 2014 г. снизилась численность женщин 
репродуктивного возраста. В 2019 г. сократились доли наиболее продуктивных возрастных 
групп в возрастной структуре женского населения. Также произошло снижение уровней рож-
даемости во всех возрастных группах.  

В Республике Дагестан в 2019 г. родилось 46 тыс. детей, что на более чем 10 тыс. меньше 
по сравнению с 2014 г. Если бы к 2019 г. сохранилась численность женщин репродуктивных 
возрастных групп 2014 г., что на 8,4 тыс. человек больше, чем в 2019 г., то число рождений 
составило бы 46,7 тыс. человек (табл. 4). Разницу составили бы 0,5 тыс. рождений или 4,5% от 
общего отрицательного прироста за 2014–2019 г., что указывает на незначительный вклад дан-
ного фактора в снижении рождаемости. 

 
Таблица 4 

Число родившихся в Республике Дагестан за 2019 г. при условии сохранения  
общей численности женщин репродуктивного возраста 2014 г.  

Возрастные  
группы 

Численность женщин в 
возрасте 

15–49 лет, тыс. человек 

Расчетные показатели 
численности женщин в 
возрасте 15–49 лет за 
2019 г. при условии 

сохранения общей чис-
ленности 2014 г. 

Возрастные коэффици-
енты рождаемости 

Число родившихся как 
произведение численно-
сти женщин и коэффи-
циентов рождаемости 

2014 2019 2019 2019 

15–19 119 111,6 30,9 3447,4 

20–24 143,8 117,5 123,7 14532,6 

25–29 155,2 148,8 92,8 13804,5 

30–34 123,2 147,1 65,9 9691,6 

35–39 104,6 117,5 36,4 4276,4 

40–44 100,9 103,1 8,6 886,8 

45-49 98,6 99,7 0,5 49,9 

Итого 845,2 845,2 14,8 46689,1 

 
Наиболее активными в репродуктивном плане являются женщины, относящиеся к возраст-

ным группам 20–24 и 25–29 лет. Именно численность этих категорий женщин снизилась к 
2019 г. Так, доля женщин в возрасте 20–24 года сократилась с 0,170 до 0,139, а 25–29 лет – с 
0,184 до 0,176. Если бы в 2019 г. наблюдалась такая же возрастная структура, как 5 лет назад, 
то итоговое число рождений превышало бы реальный показатель на 2 тыс. (табл. 5) Трансфор-
мации в возрастной структуре добавили около 20% отрицательного прироста в динамике рож-
даемости. 

 
Таблица 5 

Число родившихся в Республике Дагестан за 2019 г. при условии  
сохранения структуры населения 2014 г.  

Возрастные  
группы 

Доля возрастных групп 

Расчетные показатели 
численности женщин в 
возрасте 15–49 лет за 
2019 г. при условии 

сохранения структуры 
2014 г. 

Возрастные коэффици-
енты рождаемости 

Число родившихся как 
произведение численно-
сти женщин и коэффи-
циентов рождаемости 

2014 2019 2019 2019 

15–19 0,141 117,8 30,9 3640,0 

20–24 0,17 142,1 123,7 17577,8 

25–29 0,184 153,8 92,8 14272,6 

30–34 0,146 122,1 65,9 8046,4 

35–39 0,124 103,7 36,4 3774,7 

40–44 0,119 99,5 8,6 855,7 

45–49 0,117 97,8 0,5 48,9 

Итого 1 836,8 14,8 48216,1 
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В регионе за рассматриваемый период снизились уровни рождаемости во всех возрастных 
группах женщин. Значительно уменьшились коэффициенты рождаемости в возрастных кате-
гориях от 20 до 35 лет, где наблюдаются наибольшие значения данных показателей. Поэтому 
существенное влияние на процессы рождаемости в регионе за последнюю пятилетку оказал 
фактор снижения возрастных коэффициентов рождаемости. На него приходится около 75% 
сокращения рождаемости, так как если бы в 2019 г. во всех возрастных группах сохранились 
уровни рождаемости, наблюдаемые в 2014 г., то итоговое число рождений соответствовало бы 
значению 54 тыс. (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Число родившихся в Республике Дагестан за 2019 г. при условии сохранения  
уровней рождаемости 2014 г. во всех возрастных группах  

Возрастные  
группы 

Численность женщин в воз-
расте 15–49 лет, тыс. человек 

Возрастные коэффициенты 
рождаемости 

Число родившихся как произведе-
ние численности женщин и коэффи-

циентов рождаемости, чел. 

  2019 2014 2019 

15–19 110,6 37,5 4147,5 

20–24 116,2 136,5 15861,3 

25–29 147,5 115 16962,5 

30–34 145,9 76,9 11219,7 

35–39 116,2 41,6 4833,9 

40–44 101,7 9 915,3 

45–49 98,7 0,5 49,4 

Итого 836,8 19,1 53989,6 

 
Выводы. Рост рождаемости в регионе с начала реализации дополнительных мер демогра-

фической политики в стране по 2014 г. обеспечивался за счет всех трех составляющих: увели-
чения численности женщин репродуктивного возраста, изменения в возрастной структуре 
женского населения и повышения возрастных коэффициентов рождаемости. Наибольший 
вклад в прирост числа родившихся внес фактор повышения коэффициентов рождаемости, до-
ля которого превышает две трети общего прироста. Около одной пятой части приходится на 
фактор увеличения женщин репродуктивного возраста в регионе. За счет изменения возраст-
ной структуры женского населения прибавилось на более одной десятой части прибавки к 
рождаемости в республике.  

Снижение рождаемости в регионе с 2014 г. обусловлено одновременным действием всех 
трех составляющих демографического роста:  

−  численностью женщин репродуктивного возраста;  

−  структурными сдвигами в сторону уменьшения численности женщин наиболее активных 
репродуктивных возрастов (20–29 лет); 

−  изменением возрастных показателей рождаемости. 
Снижение уровней рождаемости во всех возрастных группах послужило главным детерми-

нантом сокращения рождаемости в регионе, на который приходится три четверти отрицатель-
ного прироста числа родившихся.  

Таким образом, снижение возрастных коэффициентов является свидетельством затухания 
результативности мер демографической политики. К настоящему времени назрела необходи-
мость совершенствования проводимой в стране демографической политики с учетом совре-
менных вызовов и угроз. Для сохранения и повышения результативности демографической 
политики необходимы значительные финансовые инъекции в социальную сферу и введение в 
срочном порядке новых сильных мер демографической политики.  
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО ВОПРОСА В ДАГЕСТАНЕ   
 
Аннотация. Целью работы является исследование социально-экономических проблем 
миграции на примере заселения отгонных земель на равнине жителями горных районов в 
советский и постсоветский периоды, подчеркивается актуальность исследования. Ме-
тоды исследования. В результате использовался метод сравнительно-исторического 
анализа и установлена устойчивость кризисных ситуаций, складывающихся как на рав-
нине, так и в горах Дагестана. Были использованы историко-этнографические материа-
лы, собранные в Бабаюртовском и Ногайском районах, позволяющие выработать концеп-
туальные подходы к социально-экономическим проблемам миграций горцев на равнине. 
Результаты. Сделан вывод о том, что главная ошибка заключается в том, что не 
был последовательно осуществлен принцип компактного представления земель с тем, 
чтобы расположенные по соседству и связанные между собой в экономическом и админи-
стративном отношениях горные колхозы на равнине располагали пастбищными участ-
ками в одном компактном массиве. Все это становилось источником конфликтных си-
туаций во взаимоотношениях между местными жителями и переселенцами. Область 
применения результатов. Предложены возможные пути смягчения проблемы; при 
этом автор считает, что для адекватного решения земельных вопросов необходимо 
ликвидировать отгонное животноводство, создавать на Прикаспийской низменности 
вместо мелких кутанов крупные специализированные многоотраслевые хозяйства, кото-
рые бы развивали садоводство, виноградарство, молочное животноводство, тонкорунное 
овцеводство и получали высокие урожаи зернобобовых культур. Создать при Роскомземе 
РД республиканский специальный фонд охраны земель. Выводы. Единственным выходом 
из сложившейся ситуации является найти оптимальный путь вовлечения мигрантов в 
общественную жизнь с соблюдением их прав и условий для сохранения их национальной 
идентичности и своеобразия. 
Ключевые слова: горные районы, равнина, миграция, напряженность, чересполица, ком-
пактность, землепользование, традиционная территория, многоотраслевые хозяйства.   
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MIGRATION PROCESSES AND SOLUTIONS 

THE LAND ISSUE IN DAGESTAN  
 
Abstract. The purpose of the work is to study the socio-economic problems of migration on the 
example of the settlement of the outland lands on the plain by the inhabitants of the mountainous 
regions in the Soviet and post-Soviet periods, the relevance of the study is emphasized. Research 
methods. As a result, the method of comparative historical analysis was used and the stability of 
crisis situations that develop both on the plain and in the mountains of Dagestan was established. 
The authors used historical and ethnographic materials collected in Babayurt and Nogai districts 
to develop conceptual approaches to the socio-economic problems of mountain people migrating to 
the plain. Results. The conclusion is made that the main mistake is that the principle of compact 
representation of land was not consistently implemented so that mountain collective farms located 
in the neighborhood and connected with each other in economic and administrative relations on 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №3, 2021  

www.rppe.ru        85 

the plain had pasture plots in one compact array. All this became a source of conflict situations 
in the relations between local residents and displaced persons. The scope of the results. Possible 
ways to mitigate the problem are proposed; the author believes that for an adequate solution to 
land issues, it is necessary to eliminate off-road livestock farming, create large specialized multi-
branch farms on the Caspian lowland instead of small kutans, which would develop horticulture, 
viticulture, dairy farming, fine-wool sheep breeding and receive high yields of leguminous crops. 
Create a republican special fund for land protection under Roskomzeme RD. Conclusions. The 
only way out of this situation is to find the best way to involve migrants in public life with re-
spect for their rights and conditions to preserve their national identity and identity. 
Keywords: mountain areas, plain, migration, tension, cross-country area, compactness, land use, 
traditional territory, multi-industry farms. 

 
Состояние рассматриваемой проблемы определяется увеличением численности населения 

при ограниченности территории проживания и деятельностью властных структур. Характери-
зуя состояние земельных отношений на территории Дагестана, следует выделить практику 
использования земель отгонного животноводства, под которые земли отчуждались без согла-
сования с местными жителями и не определив границы муниципальных земель.  

 Эта проблема в Дагестане, на наш взгляд, наиболее острый характер приобретает в 20–40-е 
годы ХХ века. Дореволюционные годы формой освоения горцами равнины были кутаны, 
представляющие собой животноводческие хутора, заселенные горскими жителями на аридных 
условиях на период зимнего выпаса скота с сентября по конец мая [1]. В них оседали крупные 
овцеводы. 

 Поэтому советская власть, наряду с восстановлением разрушенного хозяйства и созданием 
основ социалистической экономики, одной из приоритетных линий своей политики в Даге-
стане выбрала земельную, напрямую связав ее с положением горцев. Однако Первая мировая 
и Гражданская войны привели к упадку экономики Дагестана. Убытки от интервенции и 
Гражданской войны исчислялись десятками миллионов золотых рублей, катастрофически бы-
ли разорены Даргинский, Кюринский, Хасавюртовский, Темир-Хан-Шуринский, Дербентский 
округа. Если не считать Даргинского, потери которого в людских и хозяйственных ресурсах 
тоже очень велики, то все другие округа представляют равнину и нижнее предгорье – тради-
ционную житницу Дагестана. 

В этих условиях для ликвидации хозяйственной разрухи и восстановления экономики Да-
гестана в 20-е годы ХХ века нужны были кадровые работники. Среди них были как предста-
вители народов Дагестана, так и русские, украинцы и др. Определенным импульсом в процес-
се восстановления хозяйства послужило введение НЭП (1921–1925 годы) и земельно-водная 
реформа (1927–1934 годы) в Дагестане. На решение этих вопросов взоры многих руководите-
лей республики обращались на равнину, особенно на Кизлярский, Хасавюртовский, Буйнак-
ский и Кюринский округа, чтобы дать землю малоземельным крестьянам нагорных округов на 
равнине. Таким образом, на равнине 21 горному району было отчуждено 1,5 млн га сельхо-
зугодий [6, с.18].  

Не решив проблему, связанную с перенаселенностью горных районов, они перенесли эту 
напряженность на равнинные территории. Исследователь переселенческого движения даге-
станцев на равнину А. И. Османов считал, что такое массовое отторжение земель равнинных 
районов создает немало проблем для жителей этих районов [8]. 

 Обострило ситуацию в сфере землепользования возвращение ранее репрессированных и 
депортированных чеченцев и ингушей на историческую родину в 1957 году и возвращение 
аварцев и даргинцев из Веденского, Ножаюртовского, Саянского, Чеберловского, Курчалаев-
ского и Шировского районов ЧИАССР. Дагестанское население было переселено в основном 
в равнинные районы: Каякентский, Бабаюртовский, Хасавюртовский, Ногайский, Кизилюр-
товский, Казбековский, Новолакский и др., а остальная часть вернулась на прежнее место жи-
тельство. Заселение горцами равнинных районов (Хасавюртовский, Ногайский, Казбековский 
и Новолакский) шло параллельно с заселением их чеченцами. В целом в пределах Хасавюр-
товского и Бабаюртовского районов за период 1957–62 годов расселилось более 29 тыс. ми-
грантов, из них 16 тыс. дагестанцев-выходцев из горных селений. 6025 чеченцев было трудо-
устроено в колхозах и совхозах, на предприятиях Хасавюртовского, Бабаюртовского, Казбе-
ковского, Новолакского районов [3]. На равнине за счет переселенцев выросли местные насе-
ленные пункты кумыков и русских. Для пострадавших было построено 50 новых населенных 
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пунктов, создано 3 совхоза и 17 колхозов. Подобные причины исследователи миграции и 
диаспор называют «возвратная миграция …» [14]. 

Во исполнение постановления Совмина СССР от 28.05.1954 № 1023 «О закреплении за 
колхозами зимних пастбищ госфонда "Черные земли" и "Кизлярские пастбища"» Совет Мини-
стров ДАССР утвердил план развития тонкорунного овцеводства. Значительная часть аварцев, 
даргинцев, лезгинов и лакцев покинули свои села и переселились на кутаны своих совхозов и 
колхозов. Так в 1960-е годы началась миграция в Ногайский район дагестанских чабанов. Ими 
являются около 90 хозяйств из Кулинского, Хунзахского, Рутульского, Шамильского, Аку-
шинского и Левашинского районов [8]. Все происходило фактически естественным порядком.  

В нарушение статьи 11 земельного законодательства РСФСР 1970 года, согласно которому 
нужно было уточнить изменения границ землепользования на основе схем районной плани-
ровки [2], хозяйствам горных районов выдавали земли без устранения чересполосицы и дру-
гих неудобств. Выполнение этого закона поставило бы заслон бесхозяйственности в использо-
вании земель.  

Большим подспорьем для решения темпов прироста населения на равнине служили выде-
ленные 700 тыс. га отгонных пастбищ в долгосрочную аренду горным районам. Это были зем-
ли, в основном используемые (не регулярно) как зимние пастбища горными хозяйствами. Ре-
зервом для этого переселения стали временно проживающие на равнине крестьяне, которые 
обслуживали кутаны горных районов. Многие нынешние населенные пункты переселенцев 
являются бывшими кутанами. 

В результате притока мигрантов (аварцев, лакцев и даргинцев) существенно изменился эт-
нический состав населения равнины. Например, в 100 населенных пунктах Бабаюртовского, 
Кизлярского, Хасавюртовского и Кизилюртовского районов аварцы составляют большинство 
населения, даргинцы в Ногайском районе составляют вторую народность и др. [9]. В связи с 
уменьшением на равнине пригодных земель изменения коснулись и плотности населения на 
равнине. Детальный анализ по кадастровой оценке земель представил Ш. С. Сефиханов в мо-
нографии «Основы земельного и лесного кадастра Республики Дагестан». Автор отмечает, что 
в результате изъятия земель у равнинных районов плотность населения в Хасавюртовском 
районе выросла уже до 39 человек на 1 кв. км, Кизилюртоаском – до 27, Каякентском – до 36 
[10]. 

 Если присмотреться к использованию аварцами, даргинцами, лакцами и лезгинами горных 
районов закрепленных за ними на равнине пахотных земель, то и здесь картина плачевная. 
Эти земли из-за плохого ухода, как правило, дают плохой урожай. Например, рядом с землями 
совхоза Карла Маркса Хасавюртовского района расположены поливные земли совхоза имени 
Чапаева Гунибского района. Совхоз имени Карла Маркса на каждые 100 гектаров производит 
в десятки раз больше продукции, чем совхоз имени Чапаева. Последний засевает обширные 
поля, но в силу того, что люди живут в горах, не обрабатывает их, не вовремя убирает. Вот и 
выходит в конечном счете: вместо того, чтобы иметь выгоду от посевов, это хозяйство вечно 
терпит убытки. 

 Некоторые горные хозяйства возделывали на прикутанных землях рис, но не имея инже-
нерной системы и коллекторов, без всяких предварительных мелиоративных работ. А в ре-
зультате выводятся из строя большие земельные площади. Кроме того, из-за бесхозяйственно-
го отношения к прикутанным землям здесь с каждым годом увеличиваются площади бросо-
вых и выбитых земель. 

Укоренившаяся система землепользования не дает возможности правильному, перспектив-
ному планированию производства и заготовок сельскохозяйственной продукции. Поэтому при 
доведении до районов, а из районов до хозяйства заданий по продаже сельскохозяйственных 
продуктов главным образом руководствовались выполнением планов за последние годы, а 
также сложившейся структурой отраслей, без учета главного средства сельскохозяйственного 
производства – земли. 

 Помимо этого, приезжие покупают у русских и ногайцев дома и укореняются в их поселе-
ниях. Эти люди, по мнению ногайцев, щепетильны в выборе средств быстрого достижения 
своих целей. В этом случае даргинские чабаны в Ногайском районе воспринимаются ногайца-
ми как вмешательство их в хозяйственную жизнь [4]. Кроме того, большинство ногайцев рез-
ко настроены против даргинцев, что вызвано вытеснением их из традиционного скотоводства. 
А они, несомненно, в прямой зависимости больше от социально-экономических, чем полити-
ческих факторов. Поэтому В. Томас, Р. Парк и их коллеги считают, что главное противоречие 
лежит не в сфере национальности, это противоречие между культурой и невежеством [15]. 
Хотя некоторые публикации и пропагандистские материалы скорее заставляют задуматься 
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иначе. 
В 1989 году этнографы из Дагестанского филиала АН СССР М.-З. О. Османов, А. И. Ис-

ламмагомедов, М.-Р. А. Ибрагимов и М. Ю. Курбанов собирали полевой этнографический ма-
териал в Ногайском районе. Материалы полевых исследований показали, что горцы вытесни-
ли ногайцев с рабочих мест из животноводческой отрасли хозяйства. Однако в ногайской сре-
де принято говорить, что сами ушли из животноводства из-за непрестижного места выпаса 
скота. Что имело место в действительности, сказать трудно. Возможно, соответствующие ме-
ста для работы были заняты даргинцами [8]. 

Сегодня ситуация с использованием земель отгонного животноводства в Ногайском районе 
кардинально изменились. В свое время, когда эти земли были отведены общественному секто-
ру, была одна ситуация, а сегодня, когда коллективные формы хозяйствования развалились и 
земли предоставляются в аренду частным лицам чиновниками Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Дагестан, неизбежно закладывается конфликтогенное 
начало, которое следует прогнозировать. И нецелевое использование земель отгонного живот-
новодства, которое стало системой, стараются выдать за единичные факты. Об этом пишет А. 
И. Османов: «огромные площади зимних пастбищ горных районов по-прежнему сохранились 
за ними, хотя многие колхозы из них распались…» [7].  

 Несмотря на то, что правительство республики забирает у района деньги (в районе 600 ко-
шар), а деньги за использование пастбищами от них не берет. При обращении ногайцев к вла-
стям Республики Дагестан они испытывают нетолерантное, зачастую продиктованное межна-
циональными убеждениями (полиэтничность, социально-территориальная структура этноре-
гиональная специфика и др.), уверение. Одной из первых на такие ситуации обратила внима-
ние М. Бойд. Она отмечала, что подобные ситуации обусловлены сформированными социаль-
ными, политическими и экономическими структурами, а также всеми этими факторами в со-
вокупности [12]. Однако на решение влияют также потоки тех людей, которые мигрируют и 
переселяются на новое место, и тех, кто возвращается на родину, визиты родственников и 
друзей в обе стороны [12]. 

Все это приводит к нарушению наработанных дагестанцами традиций, по которым горцы и 
жители равнины были вовлечены в систему разделения труда (в горах развитие получили ско-
товодство и ремесло, на равнине – в основном зерновое земледелие). П. Левит в этот список 
добавляет товары и подарки, двигающиеся в обоих направлениях [13]. 

Главная ошибка заключается в том, что не был последовательно осуществлен принцип 
компактного представления земель с тем, чтобы расположенные по соседству и связанные 
между собой в экономическом и административном отношениях горные колхозы на равнине 
располагали пастбищными участками в одном компактном массиве. Так, например, хозяйства 
Гунибского района имеют сезонные пастбища на территории 11 различных районов. По дан-
ным экспликации земель Дахадаевского района, этот район получил на равнине 60034 га, по-
чти вдвое больше имеющихся собственных горных угодий – 37665 га. 

 На территории Бабаюртовского района 330 тыс. гектаров земель разбиты почти на 300 
мелких участков. Кроме 13 бабаюртовских колхозов и совхозов, на этих землях хозяйствуют 
222 сельскохозяйственные артели 22 горных, предгорных и равнинных районов. Причем от-
дельные колхозы имеют здесь по нескольку отдаленных друг от друга на десятки километров 
разрозненных участков. Так, двадцать колхозов Лакского района перегоняют скот в Бабаюр-
товский район, владеют землями на 36 разных участках. Пастбища, посевы, сады и виноград-
ники совхоза «Красное знамя» Лаксского района, например, размещены в трех местах на рас-
стоянии 30–40 километров друг от друга [11]. А между ними вклинились земельные угодья 
колхозов других районов. При этом горные колхозы и совхозы отставали от равнинных в ра-
циональном использовании равнинных угодий. Например, имея в 1985 году посевную пло-
щадь в 65819 га, горная зона дала только 856,1 тыс. ц. зерна (13 ц с 1 га), а равнина со 119973 
га – 2 млн 694 тыс. ц. зерна (22,6 ц с 1 га) [7]. Это ситуация обусловлена рядом объективных 
обстоятельств: чересполосица, трудность обеспечения рабочей силой, дальность основного 
поселения и т. д. 

 В свое время такое положение, видимо, объяснялось тем, что бабаюртовские колхозы и 
совхозы не были в состоянии полностью использовать свои земли. А сейчас они обрабатыва-
ют на территории Хасавюртовского района, причем тоже на разных участках, 914 гектаров 
земель, а Хасавюртовские колхозы и совхозы занимают на территории Бабаюртовского на 
трех разных участках 1388 гектаров [5]. 

 Такая же проблема наблюдается в землепользовании соседних равнинных, предгорных и 
даже горных районов. Так, например, Чара-динский район представляет свои летние пастбища 
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Лакскому и Гунибскому районам. В то же время сами чарадинцы перегоняют скот на летние 
пастбища Лакского, Тляратинского районов. Какой смысл в этих встречных перегонах и пере-
возках скота, когда для выпаса овец можно использовать свои горные долины, обогреваемые 
солнцем, склоны гор.  

Сколько ненужных споров, трений между колхозниками возникают из-за нарушения меж, 
потрав пастбищ и посевов, при перегоне скота. Земельная чересполосица, дележ мелких раз-
розненных участков сильно тормозят освоение миллионов гектаров плодородных земель.  

Поэтому ликвидация чересполосицы приведет к повышению производительности труда, 
сокращению затрат труда, дает простор технике, создает большие возможности для проведе-
ния водохозяйственных работ и т. п.  

Прикаспийская низменность орошается водами Сулака, Терека и Самура. На этих обшир-
ных равнинах можно выращивать хорошие сады, виноградники, получать высокие урожаи 
зернобобовых культур. Однако эти земли имеют жалкий вид пустыни. Хотя свыше 500 гор-
ных хозяйств десятилетиями владеют здесь земельными угодьями, мало еще возведено здесь 
типовых помещений для скота, стандартных домов для чабанов, не говоря о школах, клубах, 
больницах и т. д. 

Разрозненные клочки земель не позволяют использовать мощную технику в земледелии, 
нарезать оросительную сеть, перейти на прогрессивные методы пастбищно-стойлового содер-
жания скота, вести хозяйство в соответствии с требованиями современной науки и передового 
опыта. Это даст хозяйствам возможность обеспечить своевременное и высококачественное 
искусственное осеменение, а, следовательно, и планомерно улучшать породный состав, про-
дуктивность овец, повышать процент выхода молодняка. 

Межрайонные и внутрирайонные чересполосицы можно ликвидировать путем отвода паст-
бищных массивов для каждого хозяйства в одно место, обмена и объединения разрозненных 
участков в один массив. При этом надо ликвидировать отгонное животноводство, создавать на 
Прикаспийской низменности вместо мелких кутанов крупные специализированные многоот-
раслевые хозяйства, которые бы развивали садоводство, виноградарство, молочное животно-
водство, тонкорунное овцеводство, и получать высокие урожаи зернобобовых культур.  

Выполнение этого всего поставит заслон бесхозяйственности в использовании земель, со-
здает гарантии устойчивости землепользования, будет способствовать быстрой ликвидации 
отставания совхозов, резкому поднятию сельскохозяйственного производства Республики Да-
гестан. 

В то же время крайне важно полнее использовать альпийские луга, шире разводя на них 
породы медоносных овец народной селекции, таких как лезгинская, андийская, тушинская, 
которые без всяких перегонов могут содержаться в горах. Следует широко развивать козовод-
ство и горное мясное скотоводство, а также традиционное ремесло. В горно-долинной зоне 
можно и нужно углубить специализацию. Здесь первое место должны занять плодовые сады и 
виноградники, которые дают высококачественные, отличающие большим содержанием вита-
минов плоды. Особенным стимулом является создание полноценной социальной инфраструк-
туры (дорожная сеть, транспорт, связь, газификация, туризм, малые ГЭС и т. д.), без которой 
немыслимо выравнивание уровня жизни между горным населением и населением равнины. 

Наиболее перспективным направлением развития горных районов нам представляется пре-
вращение рекреационной деятельности в крупную отрасль народного хозяйства с современ-
ными комфортабельными зданиями учреждений отдыха, лечения, туризма целых рекреацион-
ных комплексов, а отнюдь не времянок и палаточных городков. Создание рекреации позволит 
занять население (мужское – в строительстве и на транспорте, женское – в обслуживании). 
Все это будет способствовать более полной занятости трудоспособного населения. 

Для этого должны создаваться условия: налоговые скидки, а в некоторых районах и полное 
освобождение от налогов; укрепление правового фундамента экономических отношений; со-
здание кодекса государственного регулирования и т. п. Руководствуясь Указами Президента 
РФ (от 27 октября 1993 года № 1764 п.14: от 16 декабря 1994 года № 2162 п. 4; от 22 июля 
1994 года № 1535; от 11 мая 1995 года № 4784), создать при Роскомземе РД республиканский 
специальный фонд охраны земель. Необходимо также изменить внутриреспубликанскую ин-
вестиционную политику в пользу горных районов. 

Приведенный в статье анализ ситуации показывает, что от разговоров о специализации 
нужно решительно перейти к практическим шагам в этом направлении как в горах, так и на 
равнине. И тогда мелкие хозяйства освободятся от непроизводительных затрат. У нас не оста-
нется нерентабельных хозяйств.  
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Аннотация. Актуальность. Важным направлением модернизации отечественной эко-
номики является переход от ресурсно-сырьевой (унаследованной траектории развития к 
инновационной модели развития, ориентированной на применение высокоэффективных 
цифровых технологий). Процессы цифровой трансформации оказывают влияние на взаи-
модействие субъектов инновационной деятельности в различных сферах экономики. 
Естественным путем все это отражается и влияет на человеческий капитал. Появля-
ется необходимость анализа и исследования состояния человеческого капитала на ста-
диях его формирования, распределения и использования в условиях цифровой эры. Цель 
работы. Анализ состояния человеческого капитала субъектов РФ (области Брянская, 
Псковская и Смоленская), граничащих с Республикой Беларусь. Метод или методоло-
гия исследования: сопоставление территорий по состоянию человеческого капитала 
основывается на общенаучной методологии количественного и качественного анализа. В 
качестве информационной базы исследования использованы результаты работ россий-
ских и зарубежных специалистов, данные статистических наблюдений по индикаторам 
состояния человеческого капитала на стадиях его формирования и использования. Ре-
зультаты: Выявлены особенности состояния человеческого капитала как фактора, 
обеспечивающего инновационное взаимодействие субъектов региональных экономических 
систем. Область применения результатов. Результаты исследования способствуют 
формированию информационно-аналитического обеспечения повышения качества приня-
тия решений органами власти в области управления человеческим капиталом, а также 
при составлении планов экономического развития отраслей региональной экономики, раз-
работке стратегий и программ развития в области формирования и развития человече-
ского капитала. Выводы: Уровень развития человеческого капитала рассматривается 
как один из ключевых показателей, которые предопределяют инновационный потенциал 
страны. Результаты исследования формируют научную основу для обоснования необхо-
димости проведения внутренней государственной политики, ориентированной на разви-
тие эффективного взаимодействия между субъектами инновационной деятельности в 
условиях цифровизации экономики.  
Ключевые слова: инновационное развитие, эффект колеи, социально-экономические эко-
системы, человеческий капитал, российско-белорусское приграничье, Смоленская область.   
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THE PATH DEPENDENCE EFFECT: THE ROLE OF HUMAN CAPITAL   
 
Abstract. Relevance. An important direction of modernization of the domestic economy is the 
transition from the resource-based (inherited trajectory of development to an innovative develop-
ment model focused on the use of high-performance digital technologies). The processes of digital 
transformation have an impact on the interaction of innovation actors in various sectors of the 
economy. Naturally, all this is reflected and affects the human capital. There is a need to ana-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ No 19-45-670001 р_а «Эффект колеи: традицион-
ное и инновационное в социально-экономическом развитии Смоленской области».  
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lyze and study the state of human capital at the stages of its formation, distribution and use in 
the digital era. The purpose of the work. Analysis of the state of human capital of the subjects 
of the Russian Federation (Bryansk, Pskov and Smolensk regions) bordering the Republic of 
Belarus. Research method or methodology: the comparison of territories according to the state 
of human capital is based on the general scientific methodology of quantitative and qualitative 
analysis. As an information base of the research, the results of the work of Russian and foreign 
specialists, data from statistical observations on indicators of the state of human capital at the 
stages of its formation and use are used. Results: The features of the state of human capital as 
a factor that ensures innovative interaction of the subjects of regional economic systems are re-
vealed. The scope of the results. The results of the study contribute to the formation of infor-
mation and analytical support for improving the quality of decision-making by authorities in the 
field of human capital management, as well as in the preparation of plans for the economic de-
velopment of regional economic sectors, the development of strategies and development programs 
in the field of formation and development of human capital. Conclusions: The level of human 
capital development is considered as one of the key indicators that determine the innovative poten-
tial of the country. The results of the research form the scientific basis for substantiating the need 
for an internal state policy focused on the development of effective interaction between the sub-
jects of innovative activity in the conditions of digitalization of the economy. 
Keywords: innovative development, track effect, socio-economic ecosystems, human capital, 
Russian-Belarusian border area, Smolensk region. 

 
Введение. В условиях, когда российская экономика оказалась на пороге рецессии, обуслов-

ленной сложной эпидемиологической ситуацией, жесткими карантинными мерами, падением 
цен на нефть и снижением экспортного спроса, возрастает роль человеческого капитала в кон-
тексте взаимодействия между различными группами стейкхолдеров, направленного на пре-
одоление «эффекта колеи» (унаследованного развития или Path Dependence) как фактора, 
ограничивающего модернизацию экономики на основе высокотехнологичных производств. 
Степень удовлетворения различных групп стейкхолдеров (инвесторы, органы государствен-
ной власти и местного самоуправления, потребители, представители научного сообщества и 
др.) определяет конкурентоспособность региональной социально-экономической системы и 
тем самым способствует формированию условий для долгосрочного устойчивого экономиче-
ского роста. При этом особое внимание акцентируется на процессе воспроизводства человече-
ского капитала административно-территориальных единиц (АТЕ) с учетом стадий его форми-
рования, распределения и использования. 

Необходимым условием экономического роста является создание благоприятной среды для 
набирающей обороты коллаборации государства, предпринимательства и науки. В рамках 
данного тренда совершенствование механизмов развития человеческого (интеллектуального) 
капитала как результата взаимодействия акторов (научно-образовательные организации, орга-
ны власти, частные компании, структуры гражданского общества и т.д.) инновационной эко-
системы «Государство – Наука – Бизнес» выступает драйвером трансформации национальной 
экономики [10, 18, 19]. 

В условиях экономической неопределенности важной составляющей процессов управления 
региональным развитием является мониторинг, обеспечивающий органы государственной 
власти объективными критериями и оценками социально-экономической ситуации в регионе, 
его положения среди других АТЕ и на фоне страны в целом. Федеральным органам управле-
ния такие критерии и оценки необходимы для определения наиболее эффективных путей тер-
риториального развития страны, выработки стратегии и тактики государственной региональ-
ной политики, нацеленной на сглаживание диспропорций в экономике регионов и качестве 
жизни населения. Региональные органы управления нуждаются в адекватных оценках состоя-
ния экономики и социальной сферы АТЕ для определения ориентиров и приоритетных 
направлений их региона, отслеживания динамики и характера движения АТЕ к целевым уста-
новкам его развития. 

Проблема исследования. Результаты фундаментальных и прикладных исследований по 
проблеме Path Dependence (в научной литературе наиболее известна как «зависимость от ра-
нее выбранного пути», «эффект колеи»), проведенных представителями зарубежной (П. Дэ-
вид, Д. Норт, Д. Пуфферт и др.) и отечественной (В. М. Полтерович, А. А. Аузан, Р. М. Нуре-
ев, Д. С. Львов, С. Ю. Глазьев, Ю. А. Корчагин и др.) науки, позволяют сделать следующий 
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вывод. В условиях цифровой трансформации экономки, а также преодоления последствий 
пандемии COVID–19 перспективными направлениями научных исследований является изуче-
ние состояния человеческого капитала как фактора, способствующего переходу национальной 
экономики от унаследованной ресурсно-экспортной модели развития к инновационной эконо-
мике. К отличительным признакам инновационной экономики относятся генерация, распро-
странение и использование знаний, обеспечивающих конкурентоспособность и долгосрочное 
устойчивое развитие национальных социально-экономических экосистем [1, 3, 7, 20]. 

Современная наука рассматривает социально-экономическую экосистему как 
«локализованный комплекс организаций, бизнес-процессов, инновационных проектов и ин-
фраструктурных образований, способный к длительному самостоятельному функционирова-
нию за счет кругооборота ресурсов, продуктов и систем» [3]. 

Исследование состояния национальной инновационной экосистемы, взаимодействия и вза-
имовлияния ее основных структурных элементов (государство, наука, бизнес) предоставляет 
возможность сфокусировать на изучении синергетического эффекта от коллективного взаимо-
действия всех участников, среди которых учебные заведения, научно-исследовательские ин-
ституты, фонды развития и им подобные, оказывающие влияние на формирование и развитие 
человеческого капитала. В результате взаимодействия акторов и факторов, создающих благо-
приятную среду для генерации знаний, создается механизм инновационной коллаборации 
(рисунок 1) на макро-, мезо- и микроуровнях.  

Рис. 1. Механизм формирования инновационной коллаборации. 
Источник: составлено автором по данным [13, 15, 16]. 

 
Уровень развития экосистемы АТЕ – многоаспектная дефиниция, включающая в себя ком-

плекс социально-экономических синтетических категорий: состояние и развитие важнейших 
отраслей производства, финансовое положение, инвестиционная привлекательность, иннова-
ционная активность, состояние рынка труда, качество и уровень жизни населения, экологиче-
ская ситуация, степень использования ресурсного потенциала АТЕ и др. В большинстве своем 
эти категории недоступны непосредственному измерению, их показатели, как и интегральный 
(сводный) показатель состояния человеческого капитала АТЕ, являются латентными перемен-
ными и могут определяться лишь путем построения различных экономико-математических 
моделей [5, 14, 21]. 

Многоаспектность понятия «человеческий капитал» обуславливает ее изучение учеными 
самых разных научных направлений (история, демография, социология, медицина, экономика 
и др.).  

Вопросы теории, методологии и практики исследования человеческого капитала, включая 
различные аспекты развития демографических процессов, направления институциональных 
преобразований в экономике отражены в трудах таких ученых, как: М. Блауг, А. Боярский, Г. 
Бэккер, Д. Валентей, А. Вишневский, Н. Зубаревич, Р. Лэйард, Дж. Минцер, Т. Шульц и др.  

По мнению известного экономиста Марка Блауга, «концепция человеческого капитала, или 
"твердое ядро"» исследовательской программы человеческого капитала заключается в идее, 
что люди тратят на себя ресурсы различным образом – не только для удовлетворения текущих 
потребностей, но и ради будущих денежных и неденежных доходов. Они могут инвестировать 
в свое здоровье; могут добровольно приобретать дополнительное образование; могут тратить 
время на поиск работы с максимально возможной оплатой вместо того, чтобы соглашаться на 
первое же попавшееся предложение; могут покупать информацию о вакансиях; могут мигри-
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ровать, чтобы воспользоваться лучшими возможностями для занятости; наконец, они могут 
выбирать низкооплачиваемую работу с более широкими возможностями для обучения вместо 
высокооплачиваемой работы без каких-либо перспектив развития» [2, с. 318]. 

Существенное значение для определения места миграции и оценки ее влияния на стадии 
формирования, распределения и использования человеческого капитала имеют работы Пере-
веденцева В. И., Рыбаковского Л. А., Зайончковской Ж. А., Катровского А. П., Плехановой Т. 
С., Мкртчяна Н. С. и др. 

Отдельные аспекты, связанные с измерением качественных признаков изучаемых объектов 
в исследованиях социально-экономических процессов, рассмотрены в работах зарубежных 
ученых, среди которых Джинни К., Закс Л., Дэйвисон М., Холлендер М., Маленво Э., 
Фишберн П., Торгерсон У., Стимсон Д., Экенроде Р., Найтенгейл М., Рознер Б. и др. 

В условиях цифровой трансформации национальной экономики возрастает роль человече-
ского (интеллектуального) капитала как драйвера развития инновационной экосистемы. Изу-
чение взаимосвязей и взаимовлияния участников инновационной деятельности, включая чело-
веческий (интеллектуальный) капитал на стадиях его формирования, распределения и исполь-
зования, формирует основу для совершенствования теоретических и методологических подхо-
дов к оценке эффективности управления социально-экономической экосистемой региона. Ре-
зультаты фундаментальных и прикладных исследований по вопросам данной проблематики 
формируют научную основу для повышения эффективности принятия решений органами гос-
ударственной власти и местного управления в области поддержки и развития инноваций.  

Методы исследования. Следует отметить, что сравнительный анализ территориальных 
единиц наблюдения (ТЕН) по различным параметрам (инвестиционный потенциал, деловой 
климат и др.) проводится, как правило, в административно-территориальном разрезе – по фе-
деральным округам, по регионам того или иного федерального округа (республики, края) или 
же по регионам страны в целом. Вместе с тем представляет интерес анализ социально-
экономического развития ТЕН, однородных по типу региональных экономических систем. 
Могут рассматриваться, например, совокупности регионов с экономикой аграрной ориента-
ции, индустриальной ориентации (слабой, средней, высокой), с ориентацией на производство 
услуг и др. 

В экономической науке не сформирован пока единый подход к содержанию и методике 
построения моделей, комплексно оценивающих реальный уровень состояния человеческого 
капитала для ТЕН разного иерархического уровня. Исследования в этом направлении находят-
ся на стадии разработки и апробации различных моделей, метрик и мер аттестации региональ-
ного развития, создание на их основе экспериментальных методических схем для межрегио-
нальных (межмуниципальных) сопоставлений и кластеризации ТЕН по состоянию их челове-
ческого капитала. В измерениях широко применяются различного рода балльные оценки, ран-
ги, частные и сводные рейтинги, индексы, экспертные оценки и другие порядковые меры. В 
последнее время повышенное внимание уделяется многомерным рейтинговым оценкам, поз-
воляющим оценивать уровень развития различных ТЕН и динамике в сопоставимой форме – в 
виде скалярной величины. В основе построения таких многомерных рейтингов лежат специ-
ального вида свертки частных индикаторов, характеризующих важнейшие аспекты региональ-
ного развития на основе определенных наборов первичных социально-экономических показа-
телей, регистрируемых социальной статистикой. 

Спектр предложенных концептуальных схем и методик многомерного рейтингового анали-
за регионов достаточно широк, однако они малопригодны в качестве инструментов рейтинго-
вого мониторинга регионального развития страны либо в силу сложности применяемых мето-
дов, либо ввиду субъективности предложенных методик, отсутствия обоснования их коррект-
ности и оценок достоверности полученных на их основе результатов межрегиональных сопо-
ставлений. 

Накопленный мировой опыт в области изучения человеческого капитала показывает, что в 
большинстве фундаментальных и прикладных исследований к изучению состояния человече-
ского капитала применяется системный подход [4, 9, 16]. Рассмотрение состояние человече-
ского капитала как системы (рисунок 2) предоставляет возможность выделить в ее составе в 
качестве объектов исследования стадии его формирования (подсистема F), распределения 
(подсистема R) и использования (подсистема W).  

Как видно из рисунка 2, каждая из подсистем F, R, W характеризуется своей группой соци-
ально-экономических факторов. При этом ряд факторов трудно отнести к одной конкретной 
компоненте. Так, трудоустройство как фактор может входить в набор факторов подсистем F и 
R, а может быть включен в оценочную модель W.  
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Рис. 2. Типовой набор факторов, характеризующих состояние человеческого капитала (ЧК). 
Источник: разработано автором.  

 
Результаты. Проведенный анализ состояния человеческого капитала территорий россий-

ско-белорусского приграничья (области Брянская, Псковская и Смоленская) на стадии форми-
рования за 2005–2020 годы позволил сделать вывод о ее деформации в сторону снижения доли 
населения трудоспособного возраста в общей численности населения территорий российско-
белорусского приграничья (рисунок 3).  

Рис. 3. Динамика возрастной структуры населения территорий  
российско-белорусского приграничья в целом. 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8]. 
 
Сравнительный анализ возрастной структуры населения в разрезе регионов российско-

белорусского приграничья показал, что процессы сокращения численности населения трудо-
способного возраста повторяют общероссийскую динамику, а на территории Смоленской обла-
сти практически совпадают с ней (рисунок 4).  

Как видно из рисунка 4, с 2018 года наметилась положительная тенденция к росту численно-
сти населения трудоспособного возраста в каждом из регионов российско-белорусского при-
граничья. Изменения в направленности динамики численности трудоспособного населения 
субъектов РФ в значительной степени обусловлены начавшейся «пенсионной» реформой2, со-
гласно которой пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет – для мужчин, с 
55 до 60 лет – для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста, начавшееся в 2019 
году, продлится до 2028 года.  

2 Федеральный закон от 30.12.2020 N 502-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации"» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372666/.  
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Рис. 4. Динамика доли трудоспособного населения по субъектам  
РФ российско-белорусского приграничья и РФ. 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8].  

 
Состояние человеческого капитала на стадиях использования и распределения характери-

зует рынок труда, к важнейшим показателям которого относится уровень занятости населе-
ния. 

Развитие рынка труда территорий российско-белорусского приграничья характеризуется 
разнонаправленной динамикой (рисунок 5).  

Рис. 5. Динамика уровня занятости по субъектам РФ российско-белорусского приграничья. 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8]. 

 
 Сравнительный анализ данных рисунка 5 позволяет сделать вывод о том, что с 2015 года 

наблюдается резкое снижение уровня занятости на региональных рынках труда территорий 
российско-белорусского приграничья, в значительной степени обусловленное такими факто-
рами, как: общее состояние национальной экономики, экономическая конъюнктура, экономи-
ческие последствия пандемии COVID-19 и др. [6, 11, 12]. 

Следует отметить, что влияние на изменение уровня занятости оказывают демографиче-
ские сдвиги в возрастной структуре занятого населения (таблица 1). 

На основе данных таблицы 1 проведен анализ структуры занятого населения территорий 
российско-белорусского приграничья в целом за 2005–2020 годы (рисунок 6).  

Как видно из рисунка 6, в период за 2005–2020 годы наблюдаются процессы старения заня-
того населения. Доля молодежи в возрасте 15–19 лет в 2020 году по сравнению с 2005 годом 
существенно сократилась (практически в 5 раз!): с 2,0 % в 2005 году до 0,4 % в 2020 году. 
Увеличился удельный вес возрастной группы 50–59 лет (с 17,6 % до 22,0 %). Доля основных 
групп населения трудоспособного возраста (20-29 лет) и (40–49 лет) сократилась, а удельный 
вес 30–39-летних увеличился.  

Наблюдающиеся сдвиги в возрастных группах населения позволяют сделать вывод о том, 
что состояние человеческого капитала на стадии формирования может рассматриваться как 
фактор, ограничивающий модернизацию экономики территорий российско-белорусского при-
граничья.  
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Таблица 1 
Характеристики состава занятого населения регионов российско-белорусского  

приграничья по возрастным группам  

Субъект РФ (область) Годы 
Возрастная группа, лет 

15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60 лет и старше 

Брянская 

2005 2,2 22,1 25,5 30,5 15,5 4,3 

2010 1,2 23,8 24,5 27,2 20,0 3,3 

2015 0,4 21,7 26,1 25,0 22,0 4,8 

2020 0,4 18,1 28,3 25,5 21,9 5,4 

Псковская 

2005 2,1 21,1 22,5 29,3 18,6 6,5 

2010 0,9 23,2 22,8 26,3 22,8 4,0 

2015 0,6 20,7 24,2 23,1 24,5 6,9 

2020 0,5 18,2 25,5 24,5 22,7 8,2 

Смоленская 

2005 1,7 19,9 23,9 32,3 18,6 3,6 

2010 1,0 23,0 22,0 25,2 23,4 5,3 

2015 0,5 20,6 25,7 22,7 23,3 7,1 

2020 0,4 18,1 28,1 24,2 21,4 7,1 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [18].  

Рис. 6. Динамика распределения занятого населения территорий российско-белорусского  
приграничья в целом по возрастным группам. 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8].  
 
За анализируемый период произошло существенное повышение уровня образования занято-

го населения территорий российско-белорусского-приграничья (таблица 2), что создает усло-
вия для перехода экономики регионов на инновационную траекторию развития и способствует 
повышению качества жизни населения. 

 
Таблица 2 

Характеристики состава занятого населения регионов российско-белорусского  
приграничья по уровню образования  

Субъект РФ 
(область) 

Годы 

Уровень образования 

высшее среднее профессиональное 
среднее 
общее 

основное 
общее 

не имеют основного общего 

Брянская 

2005 22,1 42,6 28,5 6,1 0,7 

2010 23,1 43,6 29,8 3,3 0,2 

2015 27,7 46,7 23,2 2,4 0,0 

2020 29,7 47,5 20,9 1,8 0,1 

Псковская 

2005 22,3 47,6 20,9 7,2 2,0 

2010 20,7 53,5 19,8 5,4 0,6 

2015 27,1 49,3 17,9 5,5 0,2 

2020 27,1 51,8 15,9 4,8 0,4 

Смоленская 

2005 22,8 46,7 22,5 7,0 1,0 

2010 26,7 51,3 16,8 4,9 0,3 

2015 31,9 48,9 15,3 3,7 0,2 

2020 31,7 49,4 13,7 4,9 0,3 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8].  
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На основе данных таблицы 2 проведен анализ состава занятого населения территорий рос-
сийско-белорусского приграничья в целом за 2005–2020 годы. Так, увеличилась доля лиц с 
высшим и средним профессиональным образованием: на 6 процентных пункта (п.п.) и на 4 п. 
п. соответственно (рисунок 7).  

Рис. 7. Динамика распределения занятого населения территорий российско-белорусского  
приграничья в целом по уровню образования. 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [8]. 

 
Как видно из рисунка 7, на начало 2021 года большая часть (80 %) населения территорий 

российско-белорусского приграничья в целом имеет высшее образование. За анализируемый 
период заметно снизился удельный вес групп, имеющих среднее общее и основное общее об-
разование – на 7 п. п. и 3 п. п. соответственно. В целом в составе населения, представленного 
на рынке труда территорий российско-белорусского приграничья, произошло 11 %-е сокраще-
ние доли лиц, не имеющих профессионального образования: с 32 % в 2005 году до 21 % в 
2020 году. 

Проведенный анализ показывает, что в структуре человеческого капитала территорий рос-
сийско-белорусского приграничья в течение 2005–2020 годов произошли существенные сдви-
ги. С одной стороны, выросла доля экономически активных групп, имеющих более высокие 
показатели занятости и более низкие риски безработицы (лица с высшим образованием), а с 
другой – сократился удельный вес групп, для которых характерен более низкий уровень заня-
тости в сочетании с высокой безработицей (молодежь, малообразованное население).  

Выводы. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что в настоящее вре-
мя в мировой и отечественной практике пока не выработан общий подход к оценке дифферен-
циации территорий по состоянию человеческого капитала. Уровень развития человеческого 
(интеллектуального) капитала рассматривается как один из ключевых показателей, которые 
предопределяют инновационный потенциал страны и способствует преодолению «эффекта 
колеи». Об изменении уровня развития человеческого капитала как составляющей части соци-
ально-экономической системы территориальных единиц наблюдения можно судить благодаря 
рассмотрению изучения совокупности социальных и экономических показателей, характери-
зующих человеческий капитал на стадиях его формирования, распределения и использования.  

Представленный анализ состояния человеческого капитала субъектов РФ российско-
белорусского приграничья свидетельствует о том, что состояние человеческого капитала на 
стадии формирования под воздействием демографических процессов (деформация возрастной 
структуры занятого населения в виде снижения доли молодежи и роста удельного веса воз-
растных групп предпенсионного возраста) может выступать как фактор, ограничивающий мо-
дернизацию экономики регионов на основе высокоэффективных цифровых технологий. 

Состояние человеческого капитала территорий российско-белорусского приграничья на 
стадиях использования и распределения характеризуется динамикой показателей занятости 
населения в 2005–2020 годах, которая во многом определялась влиянием структурных факто-
ров – благоприятных (с точки зрения положительного влияния на рынок труда) сдвигов в об-
разовательной структуре населения. С одной стороны, выросла доля экономически активных 
групп, имеющих более высокие показатели занятости и более низкие риски безработицы (лица 
с высшим образованием), а с другой – сократился удельный вес групп, для которых характе-
рен более низкий уровень занятости в сочетании с высокой безработицей (молодежь, малооб-
разованное население).  

Результаты проведенного исследования формируют научную основу для обоснования 
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необходимости проведения внутренней государственной политики, ориентированной на раз-
витие эффективного взаимодействия между субъектами инновационной деятельности в усло-
виях цифровизации экономики. Органам региональной власти и местного самоуправления 
территорий российско-белорусского приграничья необходимо разработать комплекс меропри-
ятий, нацеленных на повышение качества принятия решений органами власти в области фор-
мирования и развития человеческого капитала.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ  

НАРАСТАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ1    
Аннотация. В статье раскрыты тенденции несоответствия сложившихся подходов к регу-
лированию экономики к реалиям развития, показана необходимость изменения управленческо-
го мышления в управлении экономической безопасностью. Цель. Целью статьи является 
теоретическо-методологические обоснование проблемы адаптации подходов к обеспечению 
экономической безопасности в многоуровневой социально-экономической системе к реалиям 
современности. Задачи. Выявить основные противоречия мировой экономической, политиче-
ской и социальных систем в адаптации подходов к обеспечению экономической безопасности и 
показать ресурсно-структурные и процессно-организационные мероприятия данной проблемы. 
Методология. Методология исследования проблем безопасности и устойчивости основана 
на системном и структурном анализе, эволюционно-институциональном подходе, статисти-
ческом анализе, аналитической оценке, применении методов количественного и качественного 
(экспертного) прогнозирования. Результаты. Раскрыты тенденции несоответствия сло-
жившихся подходов к регулированию экономики к реалиям развития, показана необходимость 
изменения управленческого мышления в управлении экономической безопасностью. Выявлены 
основные противоречия мировой экономической, политической и социальных систем. Показано 
использование дефиниций защищенность, независимость и неуязвимость интересов, готов-
ность и способность создания и реализации механизмов поддержания безопасности, обеспече-
ния устойчивости социально-экономического развития в определении экономической безопас-
ности. Определены понятия экономической безопасности как состояния социально-
экономической системы воспринимать возмущения без значимых последствий для текущего 
функционирования и развития, возможности системы адаптироваться к позитивным инно-
вационным изменениями локализовать негативные инновационные изменения, обеспечивая та-
кие характеристики системы, как восстанавливаемость, стабильность, устойчивость, защи-
щенность. Выявлены ресурсно-структурные и процессно-организационные мероприятия обес-
печения экономической безопасности. Сформулированы основные принципы обеспечения эконо-
мической безопасности: проактивное управление, консолидированная ответственность, эко-
номическая активность, добросовестная, социальная справедливость. Предложены модель ре-

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Моделирование процессов обеспе-
чения устойчивого и сбалансированного социально-экономического и пространственного развития России и стран 
ближнего зарубежья в целях формирования Большого евразийского партнерства».  
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сурсно-инновационного замещения и развития, и модель «5И – интеллект, информация, ин-
новации, институты, инвестиции» для формирования механизмов обеспечения экономической 
безопасности. Выводы. Результаты исследования могут служить основой для разработки 
стратегических планов регионального развития и государственного регулирования в области 
адаптации подходов к обеспечению экономической безопасности и реалиям современности.  
Ключевые слова: экономический кризис, экономическая безопасность, системный и струк-
турный анализ, эволюционно-институциональный подход, принципы обеспечения, ресурсно-
структурные мероприятия, процессно-организационные мероприятия, модели обеспечения.  
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ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE CONDITIONS OF 

INCREASING STRATEGIC CHANGES  
 

Abstract. The article reveals the trends of inconsistency of the existing approaches to the regulation of 
the economy to the realities of development, shows the need to change the management thinking in the 
management of economic security. Goal. The purpose of the article is the theoretical and methodologi-
cal substantiation of the problem of adapting approaches to ensuring economic security in a multi-level 
socio-economic system to the realities of our time. Tasks. To identify the main contradictions of the 
world economic, political and social systems in the adaptation of approaches to ensuring economic se-
curity and to show the resource-structural and process-organizational measures of this problem. Meth-
odology. The methodology of research on safety and sustainability issues is based on system and 
structural analysis, an evolutionary and institutional approach, statistical analysis, analytical evaluation, 
and the use of quantitative and qualitative (expert) forecasting methods. Results. The tendencies of 
the discrepancy between the existing approaches to the regulation of the economy and the realities of 
development are revealed, and the need to change the managerial thinking in the management of eco-
nomic security is shown. The main contradictions of the world economic, political and social systems 
are revealed. The use of the definitions of security, independence and invulnerability of interests, readi-
ness and ability to create and implement mechanisms for maintaining security, ensuring the sustainabil-
ity of socio-economic development in the definition of economic security is shown. The concepts of 
economic security are defined as the state of the socio-economic system to perceive disturbances without 
significant consequences for the current functioning and development, the ability of the system to adapt 
to positive innovative changes to localize negative innovative changes, providing such characteristics of 
the system as recoverability, stability, stability, security. Resource-structural and process-organizational 
measures to ensure economic security are identified. The basic principles of ensuring economic security 
are formulated: proactive management, consolidated responsibility, economic activity, conscientious, so-
cial justice. The model of resource-innovation substitution and development, and the model "AI – 
intelligence, information, innovation, institutions, investment" for the formation of mechanisms for en-
suring economic security are proposed. Conclusions. The results of the study can serve as a basis for 
the development of strategic plans for regional development and state regulation in the field of adapta-
tion of approaches to ensuring economic security and the realities of today. 
Keywords: economic crisis, economic security, system and structural analysis, evolutionary-
institutional approach, principles of provision, resource-structural measures, process-organizational 
measures, models of provision. 
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ЗОИДОВ К.Х., БЕЛОМЕСТНОВ В.Г., БОРТАЛЕВИЧ С.И.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Введение. Стратегические изменения в политической, экономической, социальной среде 
выявили несоответствие сложившихся подходов к управлению развитием государств и регио-
нов к реалиям современного развития. 

Эксперты АСИ под руководством Д. Пескова подготовили концепцию «Карты будущего: 
основные угрозы, вызовы и тренды до 2035 г.». «Среди наиболее значимых факторов – клима-
тические изменения, пандемия COVID-19 и возможные следующие пандемии, демографиче-
ские, идеологические и социальные кризисы, трансформация мировой экономики под влияни-
ем новых технологий» [1]. 

«Мир в глазах ряда исследователей сейчас характеризуется как VUCA мир (volatility – не-
стабильность, uncertainty – неопределенность, complexity – сложность и ambiguity – неодно-
значность), сменив собой SPOD-мир (steady – устойчивый, predictable – предсказуемый, ordi-
nary – простой, definite – определенный)» [2]. Переход на новое видение мира ставит задачу 
использования принципа проактивного управления развитием, основанного «на модели сба-
лансированного развития и уточненных моделях видения по горизонтам» [3]. 

Одной из основных категорий, характеризующих развитие социально-экономических си-
стем, наряду с устойчивостью, стабильностью, восстанавливаемостью и защищенностью, яв-
ляется безопасность. 

А. Белоусов считает, что движущей силой изменений, наряду с экологическими, техноло-
гическими и социальными проблемами, сейчас является формирование новой модели безопас-
ности и устойчивости в условиях восстановление многополярного мира, в т. ч. поиск оптиму-
ма между политикой открытого рынка и возрождением протекционизма [4]. 

Безопасность является комплексным понятием, включающим в себя ряд аспектов, в т. ч. и 
экономическую безопасность. 

Проблема управления экономической безопасностью требует использования новых прин-
ципов построения экономической модели и, прежде всего, консолидации ответственности и 
экономической активности субъектов в обеспечении экономической безопасности. 

Возрождение многополярности на мировой политической арене, активное изменение ситу-
ации в мировом распределении труда, особенно на растущих высокотехнологичных рынках, 
привело к возникновению политики санкций и ограничений и другим политическим пробле-
мам, пиком которых явилась политика сдерживания, недобросовестная политическая и эконо-
мическая конкуренция, приведшая в возвращении уже забытой «политэкономии». Это требует 
применения принципа добросовестной конкуренции субъектов для обеспечения экономиче-
ской безопасности [5]. 

Изменения в социальной среде, в т. ч. основных взглядов на этику, мораль и семейные цен-
ности в ряде государств, сопровождаются формированием экономических взглядов патерна-
листического типа на обязанности «богатой» части населения мира обеспечить достойные 
условия проживания для бедной части населения мира, причем на территории развитых госу-
дарств с комфортными условиями. Это ведет к неизбежному появлению класса паразитирую-
щего населения, желающего участвовать в распределении доходов без своего трудового вкла-
да. Хотя следует признать, что данная ситуация возникла из-за важнейшей экономической 
проблемы – концентрации мирового богатства в руках незначительной части населения. 
Именно недооценка важности этой проблемы и отсутствия принципиально эффективного пу-
ти ее решения в условиях капитализма привела к нарушению основ социальной и, как след-
ствие, экономической безопасности. С этой точки зрения переход на новое видение обеспече-
ния экономической безопасности требует использования принципа социальной справедливо-
сти. 

Таким образом, встает проблема адаптации подходов к обеспечению экономической без-
опасности в многоуровневой социально-экономической системе к реалиям современности. 

Методы исследования. Исторически безопасность рассматривается на уровне личности, 
общества и государства. В Законе о безопасности упоминается также экологическая безопас-
ность, национальная безопасность и иные виды безопасности без расшифровки [6]. 

Безопасность (как экономическая категория) «предполагает поддержание экономики на 
том уровне развития, который обеспечивал бы нормальную жизнедеятельность населения, 
возможности дальнейшего экономического роста» [7]. 

При определении термина экономическая безопасность в разных источниках используют 
такие дефиниции, как защищенность, независимость и неуязвимость интересов, готовность и 
способность создания и реализации механизмов ее поддержания, обеспечения устойчивости 
социально-экономического развития, (Л. Абалкин [8], Е. Бухвальд [9], С. Глазьев [10], В. 
Паньков [11], В. Сенчагов[12] и др.). 
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По мнению многих авторов, экономическая безопасность тесно связана с социальной, по-
литической, военной, экологической, правовой, финансовой, техногенной, культурной, интел-
лектуальной, научно-технической, энергетической, продовольственной, коммуникационной, 
информационной, демографической и другими составляющими частями национальной без-
опасности, при этом определяет возможности их обеспечения [13]. 

В экономической литературе при исследовании проблемы обеспечения практически всех 
составляющих безопасности используются два подхода. 

Во-первых, это ресурсный подход, в котором рассматривается наличие соответствующих 
ресурсов, например, в продовольственной безопасности понимаемый как независимость госу-
дарств и регионов в производстве основных видов продуктов питания, в т. ч. и в рамках стра-
тегии импортозамещения, и преобладающий в трудах российских исследователей, в энергети-
ческой безопасности при таком подходе происходит максимальное наращивание собственных 
генерирующих мощностей. 

Во-вторых, это процессный подход, в котором рассматривается доступность соответствую-
щих ресурсов, например, в продовольственной безопасности понимаемый как «физическая, 
экономическая и социальная доступность продовольствия» [14], преобладающий за рубежом, 
в т. ч. в программных документах международных организаций, в энергетической безопасно-
сти этот подход заключается в создании «условий, при которых потребитель имеет надежный 
доступ к необходимой ему энергии, а поставщик – к её потребителям. То есть речь идет не 
только о бесперебойных потоках, но и о стабильных и разумных ценах» [15]. 

Методология исследования проблем безопасности и устойчивости основана на системном 
и структурном анализе, статистическом анализе, применении методов количественного и ка-
чественного (экспертного) прогнозирования. Авторы также использовали эти методы в дан-
ном исследовании. 

Результаты исследования. Авторы считают, что безопасность – «это состояние социально
-экономической системы воспринимать возмущения без значимых последствий для текущего 
функционирования и развития» [16], и определяют возможности системы адаптироваться к 
позитивным инновационным изменениям и локализировать негативные инновационные изме-
нения, обеспечивая такие характеристики системы, как восстанавливаемость, стабильность, 
устойчивость, защищенность [5]. 

По мнению авторов, безопасность проявляется как результат восприятия системой 
(личностью) определенной ситуации и обеспечивается задействованием определенных ресур-
сов и процессов. 

Рассмотрим проблему обеспечения экономической безопасности в условиях нарастания 
стратегических изменений через этапы определения принципов, разработки основных меро-
приятий и формирования моделей обеспечения экономической безопасности. 

Принципы обеспечения экономической безопасности. 
В основу обеспечения экономической безопасности лежит применение следующих основ-

ных принципов: 
– проактивного управления обеспечением экономической безопасности; 
– консолидированной ответственности за обеспечение экономической безопасности; 
– экономической активности субъектов в обеспечении экономической безопасности; 
– добросовестной конкуренции субъектов для обеспечения экономической безопасности; 
– социальной справедливости в обеспечении экономической безопасности. 
Принцип проактивного управления обеспечением экономической безопасности основан на 

возможности выбора из трех стратегий управления рисками при обеспечении экономической 
безопасности: 

– отпуск риска в свободное «плавание» с надеждой на адаптацию экономической системы 
под влиянием рыночных механизмов; 

– выявление признаков рисков на ранних этапах и активное управление экономической си-
стемой с целью их локализации или устранения; 

– применение методов профилактики для уменьшения возможных негативных последствий 
рисков или устранение возможности проявления рисков в целом. 

Комбинация второй и третьей стратегии и составляет сущность проактивного управления. 
Принцип консолидированной ответственности за обеспечение экономической безопасно-

сти основан на развитии концепции неоглобализма. Сущность этой концепции, по мнению 
авторов, заключается в максимальной интеграции экономических, социальных и политиче-
ских систем на основе равноправного и добровольного участия государств. Она неизбежно 
придет на смену существующей сегодня концепции глобализации как навязывания демократи-
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ческих ценностей и экономических моделей со стороны развитых государств развивающимся. 
Важным недостатком сегодняшней модели является построение общества потребления за счет 
переноса экономической ответственности на свои будущие поколения и, что еще более значи-
мо, на государства, попадающие в зону экономической глобализации. Ярким примером в дан-
ном случае являются возможности США неограниченно наращивать государственный долг, 
тем самым, в числе прочего, решая проблему обеспечения экономической безопасности. 

Реализация принципа консолидированной ответственности предполагает формирование 
системы многоуровневой интегрированной (консолидированной) ответственности за обеспе-
чение экономической безопасности (рис.).  

Система многоуровневой интегрированной (консолидированной) ответственности  
за обеспечение экономической безопасности 

 
Применение данного принципа позволит государству или хозяйствующему субъекту не 

остаться одному перед лицом угроз, рисков и кризисов.  
Принцип экономической активности субъектов в обеспечении экономической безопасно-

сти основан на проявлении определенной самостоятельности субъектов в обеспечении эконо-
мической безопасности. Надежда на патернализм государства со стороны населения и бизнеса 
срабатывает только в условиях растущей и стабильной экономики, в случае системного кризи-
са патернализм рано или поздно заканчивается и происходит снижение ресурсных возможно-
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стей поддержки на всех уровнях социально-экономических систем, начиная с международных 
организаций и фондов.  

Экономическая активность субъектов должна быть направлена на структурные и систем-
ные преобразования. 

Структурная активность направлена, прежде всего, на развитие инновационных секторов и 
видов деятельности, диверсификацию модели экономики субъекта. Системная активность 
предполагает развитие трендов современной экономики – формирование ресурсо- и эколого-
сберегающей системы хозяйствования, цифровизация и интеллектуализация всех секторов и 
видов деятельности и др., что может придать устойчивость, стабильность и гибкость экономи-
ческой систем. 

Принцип добросовестной конкуренции субъектов для обеспечения экономической безопас-
ности основан на том, что во многих случаях угроза экономической безопасности государства 
или хозяйствующего субъекта возникает из-за конфликта изначально политических, а затем и 
экономических интересов государств и хозяйствующих субъектов. Неправильное позициони-
рование своей роли в мире или на рынке является одной из основных причин данного кон-
фликта. Другой причиной такого конфликта может быть сознательно выбранная стратегия 
развития и политика ее реализации. В любом случае такие конфликты ведут к нарушению эко-
номической безопасности всех субъектов конфликта. Примером этому могут послужить по-
следствия санкций как для России, так и для стран Европы. Если изначально эти санкции име-
ли больше политическую подоплеку, то теперь в них все больше просматриваются экономиче-
ские интересы, например, в санкциях США против «Северного потока-2». И если политиче-
ские причины устранить сложно и порой невозможно, то экономические причины конфликтов 
локализовать можно, в т. ч. оговаривая возможность добросовестной конкуренции через опре-
деленные уступки и согласование интересов. 

Принцип социальной справедливости в обеспечении экономической безопасности основан 
на предыдущих принципах и означает создание справедливой системы обеспечения экономи-
ческой безопасности для всех государств, регионов и групп населения. Он базируется на воз-
можности перераспределения «незаработанной», прежде всего, природной ренты и естествен-
ного формирования преференций у инновационно и предпринимательски активных субъектов. 
Социальная справедливость основана на ответственности за принятием управленческих реше-
ний и осознанности их социальных последствий. 

Мероприятия по обеспечению экономической безопасности. 
Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования социально-экономических 

систем и их элементов можно разделить на две группы: 
– ресурсно-структурные, в которых определяются мероприятия, программы и проекты по 

развитию ресурсной базы: производственных мощностей и использования инновационных 
средств производства, применения новых материалов, инфраструктурного обеспечения, а так-
же их соотношения в общей структуре экономических ресурсов субъекта; 

– процессно-организационные, в которых определяются мероприятия, программы и проек-
ты по разработке и внедрению инновационных технологий, методов организации производ-
ства, информационного обеспечения. 

Модели обеспечения экономической безопасности. 
В качестве основы для разработки механизмов реализации вышеизложенных принципов 

обеспечения экономической безопасности авторы предлагают использовать две модели. 
Первой является модель ресурсно-инновационного замещения и развития, которую предла-

гается использовать для формирования ресурсно-структурных мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности. Она основана на организации цикла непрерывного ресурсно-
инновационного развития. Сущность этого цикла заключается в непрерывном развитии ресур-
сов и переходе их через инновационную стадию в ресурсную на новом уровне, с учетом со-
блюдения ограничений и интересов субъектов системы [17]. Инновационная стадия, в нашем 
понимании, будет являться краткосрочной стадией преобразования, заменяющей привычные 
ресурсы общества. При этом инновационная стадия затрагивает как сущность ресурсов, так и 
применяемые процессы их преобразования, использования и распределения. 

Особый интерес вызывает формирование процессно-организационной части мероприятий 
по обеспечению экономической безопасности, для которой предлагается использовать вторую 
модель «5И – интеллект, информация, инновации, институты, инвестиции» (5I – Intelligence, 
Information, Innovation, Institutions, Investment). Данная модель отражает описание основных 
процессов в субъектах при обеспечении экономической безопасности.  

Заключение. Таким образом, готовность экономической системы к отражению угроз и ло-
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кализации рисков может быть основана на двух моментах: 
– создание запасов избыточных ресурсов, резервов и «подушки безопасности», которую 

можно использовать при кризисных ситуациях; 
– обеспечение готовности к рискам и кризису через оптимизацию структуры и системы 

экономики, в т. ч. применяя сценарий дифференцированного развития со структурными сдви-
гами и сценарий диверсификационного развития.  
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МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА    
Аннотация. Целью работы является выявление проблем повышения конкурентоспо-
собности финансовых организаций региона и направлений их разрешения, оценка удовле-
творенности потребителей финансовых услуг региона. Методологической основой ис-
следования являются методы социологического исследования социально-экономических 
явлений и процессов. Результаты. В статье выявлен уровень доступности выборов 
финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность в Ленинградской области, 
выявлена активность потребителей финансовых услуг и продуктов за последние 12 ме-
сяцев. В статье проведен анализ использования тех или иных видов финансовых услуг, 
использованных потребителями за последние 12 месяцев. Результаты мониторинга удо-
влетворенности потребителей финансовых услуг позволили выявить комплекс причин 
отсутствия интереса и мотивации потребителей предоставляемых финансовых услуг. 
Мониторинг удовлетворенности потребителей финансовых продуктов и услуг позволил 
оценить доступность банковской инфраструктуры региона, количества оказываемых 
услуг. Результаты исследования позволили сделать вывод о среднем уровне стоимости 
финансовых услуг для потребителя, о высоком первичном насыщении финансового рынка 
соответствующими видами услуг, высоком уровне охвата населения региона цифровыми 
услугами. Исследования позволяет говорить о том, что в 2020 г. для жителей региона 
ценовой барьер не играл определяющей роли при выборе депозитных продуктов, текущего 
счета. При этом более половины респондентов отмечают высокую стоимость кредит-
ной услуги банковских организаций. Также исследование позволяет сделать вывод о том, 
что среди регионов Северо-западного федерального округа по показателю количества 
платежных карт, выданных на территории региона, и количества операций с их исполь-
зованием, совершенных на территории России и за ее пределами Ленинградская область 
располагается на 2-м месте по количеству карт, превышая аналогичные показатели 
других регионов СЗФО: Калининградской области, Вологодской области, Республике 
Коми и т.д. Проведенный мониторинг позволяет сделать вывод о том, что респонден-
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ты в значительной степени удовлетворены оказанием платежных услуг банками, в зна-
чительной степени высокая удовлетворенность отмечается среди следующих услуг: от-
крытие вкладов, получение кредита, услуги в части денежных переводов онлайн, получе-
ние микрозайма, интернет-банкинг для дистанционного доступа к банковским счетам. 
Область применения результатов. Результаты исследования могут применяться 
при обосновании и разработке региональной стратегии развития рынка финансовых 
услуг региона, повышения качества оказываемых потребителям услуг в сфере кредитова-
ния населения. Выводы. Сформировавшиеся инфраструктурные условия видятся недо-
статочными для развития всего спектра финансовых услуг населению, необходимы более 
активные усилия ведущих финансовых организаций по стимулированию спроса на цифро-
вые услуги в финансовой сфере.  
Ключевые слова: финансовый рынок, финансовые услуги, потребители, удовлетворен-
ность населения.  
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MONITORING OF POPULATION SATISFACTION  

COMPETITIVENESS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS IN THE REGION  
 

Abstract. The purpose of the work is to identify the problems of increasing the competitiveness 
of financial organizations in the region and the ways to solve them, to assess the satisfaction of 
consumers of financial services in the region. The methodological basis of the research is the 
methods of sociological research of socio-economic phenomena and processes. Results. The arti-
cle reveals the level of accessibility of elections of financial organizations operating in the Lenin-
grad region, reveals the activity of consumers of financial services and products over the past 12 
months. The article analyzes the use of various types of financial services used by consumers 
over the past 12 months. The results of monitoring the satisfaction of consumers of financial ser-
vices allowed us to identify a set of reasons for the lack of interest and motivation of consumers 
of financial services provided. Monitoring of consumer satisfaction with financial products and 
services made it possible to assess the availability of the region's banking infrastructure and the 
number of services provided. The results of the study allowed us to conclude about the average 
level of the cost of financial services for the consumer, about the high primary saturation of the 
financial market with the relevant types of services, and the high level of coverage of the region's 
population with digital services. The research suggests that in 2020, for the residents of the re-
gion, the price barrier did not play a decisive role in the choice of deposit products, the current 
account. At the same time, more than half of the respondents note the high cost of credit services 
provided by banking organizations. The study also allows us to conclude that among the regions 
of the North-Western Federal District, in terms of the number of payment cards issued on the 
territory of the region, and the number of transactions with their use made on the territory of 
Russia and abroad, the Leningrad Region is on the 2nd place in terms of the number of cards, 
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exceeding similar indicators of other regions of the North-Western Federal District: the Kalinin-
grad Region, the Vologda Region, the Komi Republic, etc. The conducted monitoring allows us 
to conclude that the respondents are largely satisfied with the provision of payment services by 
banks, to a large extent, high satisfaction is noted among the following services: opening deposits, 
obtaining a loan, services in terms of online money transfers, obtaining a microloan, Internet 
banking for remote access to bank accounts. The scope of the results. The results of the study 
can be used in the justification and development of a regional strategy for the development of the 
financial services market in the region, improving the quality of services provided to consumers in 
the field of lending to the population. Conclusions. The existing infrastructure conditions are 
seen as insufficient for the development of the entire range of financial services to the population, 
and more active efforts are needed by leading financial organizations to stimulate demand for 
digital services in the financial sector. 
Keywords: financial market, financial services, consumers, population satisfaction. 

 
Актуальность исследования вызвана процессами цифровизации, направленными на расши-

рение спектра финансовых услуг, предоставляемых банковскими и финансовыми организаци-
ями населению. Большинство банковских организаций активно расширяют услуги экосреды 
банка, превращаясь в мультиинтегрированные организации. Граждане становятся все более 
компетентными в сфере получения услуги, более требовательными к качеству оказываемых 
финансовыми организациями услуг. В данном контексте представляется важным на регуляр-
ной основе проводить соответствующую оценку удовлетворенности граждан получаемыми 
услугами, качеством, количеством финансовых услуг [1]. Проводимый авторами статьи мони-
торинг конкурентоспособности финансовых организацией региона (Ленинградской области) 
позволяет выявить преимущества тех или иных видов банковских услуг, проанализировать 
спектр доступности выбора финансовых организаций, динамику активности потребителей в 
использовании тех или иных видов услуг.  

В последнее время все больше авторов уделяют внимание не только проблемам конкурен-
тоспособности современных рынков [2], но и необходимости анализа его динамики, оценки 
качества роста финансовых рынков [3]. Некоторые исследователи уделяют внимание разра-
ботке новых методов и форм оценки финансового потенциала банковских организаций, необ-
ходимости учета рисков финансовых организаций в условиях экономической нестабильности 
и турбулентности [4,5]. Часть исследователей закономерно ставит вопросы о роли государ-
ственных органов регулирования в развитии финансовой инфраструктуры, ее роли в стимули-
ровании развития социально-экономических процессов [6].  

Важное значение имеет оценка потребителями оказываемых услуг, все больше проводится 
исследований в сфере оценок государственных и муниципальных услуг в условиях маркетин-
га государственной политики, использования и имплементации подходов и приемов бизнес-
менеджмента в системе государственного и муниципального управления [8]. Исследователи 
справедливо отмечают, важность использования подходов менеджмента в оценке количества 
и качества государственных услуг, данный методологический посыл объективно перешел в 
государственную сферу из оценки потребителями услуг, их конкурентоспособности в бизнес-
сфере [7]. Традиционно в финансовой сфере постоянно ведут мониторинг банковских услуг, 
анализируют проблемы обратной связи с потребителями, формируют стратегические приори-
теты развития банковских и финансовых организаций [9]. 

Большое значение для потребителя имеют показатели надежности банковских организа-
ций, стабильности функционирования банковских организаций [13]. Расширение спектра ин-
формационных технологий, переход в цифровую экономику стимулирует банковские органи-
зации к расширению спектра цифровых услуг, все больше исследователей отмечают рост вос-
требованности цифровых банковских продуктов, рост удовлетворенности потребителей ока-
зываемыми услугами подобного рода [12].  

В таком контексте особое значение приобретают факторы оценки количества, качества фи-
нансовых услуг, востребованности отдельных видов финансовых услуг, оказываемых населе-
нию [18].  

Проведенное исследование позволяет не только очертить круг проблем востребованности 
услуг финансовых и банковских организаций, но и выявить удовлетворенность потребителей 
услуг, проанализировать причины дифференциации мотивов поведения потребителей финан-
совых услуг.  
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Социальный портрет респондентов Ленинградской области представлен в основном рабо-
тающим контингентом – 74% ответили на вопрос анкеты «работаю», 26,3% – учусь (студент), 
среди пенсионеров – 2,5% опрошенных, безработные 2,5%, домохозяйки – 3,4%, предприни-
матели – 2,5%. 

Четверть опрошенных отметили семейную позицию наличием 1 ребенка (28,5%), четверть 
семей среди респондентов с двумя детьми – 26,3%, отсутствие детей – 39,6% и 6,1% респон-
дентов отметили позицию «наличие 3 и более детей».  

При характеристике образовательного уровня респондентов следует отметить, что 44,6% 
респондентов со средним профессиональным образованием, 18% опрошенных имеют высшее 
образование (бакалавр), 21,3% с высшим образованием (специалититет), 9,7% со средним об-
щим образованием, 2,7% респондентов – выпускники программ аспирантуры.  

Рис. 1. Какое из утверждений точнее всего описывает материальное положение  
Вашей семьи? Ленинградская область, 2020, N=445 

 
Анализ материального положения семей позволяет говорить о напряженном материальном 

положении обследованных респондентов региона (см. рис. 1), что подтверждается следующи-
ми данными: порядка 40% опрошенных говорят о том, что их дохода хватает только на еду и 
машину (39,1%), при этом им не приходится говорить о дорогостоящей покупке холодильни-
ка или стиральной машины-автомат, для чего по мнению респондентов им бы пришлось брать 
в банке соответствующий потребительский кредит или занимать деньги у друзей или род-
ственников; порядка каждого пятого респондента (19,1%) говорят о материальном достатке, о 
том что в семье хватает денег на еду, но купить одежду – серьезная проблема; 17,1% – в слу-
чае необходимости мы можем легко купить основную бытовую технику и без привлечения 
заемных средств, но автомобиль – непозволительная роскошь; 8,8% – мы можем позволить 
себе очень многое, но в ближайшем будущем не смогли бы самостоятельно накопить даже на 
однокомнатную квартиру; 8,5% – нам не всегда хватает денег даже на еду.  

Результаты интерпретаций позиций респондентов позволяют говорить о преобладании по-
ложительных позиций респондентов. При оценке уровня доступности выбором финансовых 
организаций, осуществляющих свою деятельность в Ленинградской области (рис. 2), всеми 
респондентами 45% «не удовлетворены», «скорее не удовлетворены» (сумма позиций), поло-
вина респондентов 50% «полностью удовлетворены» и «скорее удовлетворены» (сумма пози-
ций).  
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Рис.2. Оцените пожалуйста уровень доступности выбора финансовых  
организаций, осуществляющих свою деятельность в Ленинградской области,  

Ленинградская область, 2020, N=445  
 
Проанализируем уровень доступности выбора финансовых организаций, осуществляющих 

свою деятельность в Ленинградской области, среды выделенных социальных групп:  
Группа обучающихся («учусь»): 49% «не удовлетворены» и «скорее не удовлетворе-

ны» (сумма позиций), такая же половина респондентов 49% «полностью удовлетворены» и 
«скорее удовлетворены» уровнем доступности выбора финансовых организаций. 

Группа респондентов, совмещающих учебу с работой («учусь и работаю»), более положи-
тельно относится к уровню доступности финансовых организаций, так, 58% «полностью удо-
влетворены» и «скорее удовлетворены» уровнем доступности выбора финансовых организа-
ций, и 37% «не удовлетворены» и «скорее не удовлетворены» (сумма позиций). 

Группа респондентов «пенсионер» в части оценки уровня доступности финансовых орга-
низаций немного более скептически оценивает данный показатель, так, 50% респондентов «не 
удовлетворены» и «скорее не удовлетворены» (сумма позиций), 43% «полностью удовлетво-
рены» и «скорее удовлетворены» уровнем доступности выбора финансовых организаций. 

Группа респондентов «домохозяйка/домохозяин» более положительно относится к уровню 
доступности финансовых организаций, так, 62% «полностью удовлетворены» и «скорее удо-
влетворены» уровнем доступности выбора финансовых организаций, и 31% «не удовлетворе-
ны» и «скорее не удовлетворены» (сумма позиций). 

Группа респондентов представителей бизнеса, относящих себя к группе 
«предприниматель» положительно относится к уровню доступности финансовых организа-
ций, так, 59% «полностью удовлетворены» и «скорее удовлетворены» уровнем доступности 
выбора финансовых организаций, и 36% «не удовлетворены» и «скорее не удовлетворе-
ны» (сумма позиций). 

Ответ на позицию «Не имеется сейчас, но использовался за последние 12 месяцев» (рис. 3 
и табл. 1) в вопросе «Какими из перечисленных финансовых продуктов (услуг) Вы пользова-
лись за последние 12 месяцев?» позволяет говорить о том, что каждый десятый респондент 
пользуется банковским вкладом – 11,60%, есть договор на размещение средств в форме займа 
в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе – 8,4%, инвестиционное 
страхование жизни – 8,5%.  

Каждый четвертый респондент говорит о наличии банковского вклада – 24,2%, практиче-
ский каждый десятый респондент (по 8,5% соответственно) отмечает наличие договора на раз-
мещение средств в форме займа в микрофинансовой организации, договора на размещение 
средств в форме займа в кредитном потребительском кооперативе и инвестиционного страхо-
вания жизни (7,5%)  
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Рис.3. Какими из перечисленных финансовых продуктов (услуг) Вы пользовались?  
(выберите один вариант ответа для каждого финансового продукта),  

Ленинградская область, 2020, N=445  
 

Таблица1 
Какими из перечисленных финансовых продуктов (услуг) Вы пользовались?  

(выберите один вариант ответа для каждого финансового продукта),  
Ленинградская область, 2020, N=445  

Продукт 
Не использовался за 

последние 12 месяцев 
Имеется 
сейчас 

Не имеется сейчас, но 
использовался за по-
следние 12 месяцев 

Банковский вклад 64% 24,20% 11,60% 

Договор на размещение средств в форме займа в мик-
рофинансовой организации 

84,40% 8,50% 6,90% 

Договор на размещение средств в форме займа в кре-
дитном потребительском кооперативе 

83,20% 8,50% 7,60% 

Договор на размещение средств в форме займа в 
сельскохозяйственном кредитном потребительском 
кооперативе 

86,90% 4,70% 8,40% 

Индивидуальный инвестиционный счет 88,00% 4,70% 6,90% 

Инвестиционное страхование жизни 86,20% 7,50% 8,50% 

Брокерский счет 88,90% 4,70% 6,50% 

Вложение средств в паевой инвестиционный фонд 88,90% 4,70% 6,00% 

 
 Таким образом, интерпретация ответов респондентов на вопрос о причине отсутствия этих 

продуктов позволяет выделить следующие ответы (см. рис. 4): у меня недостаточно свобод-
ных денег – 53,50%; данными услугами уже пользуются другие члены моей семьи – 15,80%; я 
не доверяю финансовым организациям в достаточной степени, чтобы размещать в них денеж-
ные средства – 15,50%.  

Незначительная часть респондентов отмечает следующие причины: использую другие спо-
собы размещения свободных денежных средств (недвижимость, покупка украшений, антиква-
риата) – 5,40%; предлагаемая процентная ставка слишком низкая (для продуктов с процент-
ным доходом) – 6,10%.  
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Рис. 4. Если Вы не пользовались за последние 12 месяцев ни одним из перечисленных  
продуктов, отметьте позицию, которая максимально точно описывает  

причину отсутствия у Вас этих продуктов? (выберите все подходящие ответы),  
Ленинградская область, 2020, N=445  

Рис.5. Какими из перечисленных финансовых продуктов (услуг) Вы пользовались  
за последние 12 месяцев? (выберите один вариант ответа для каждого  

финансового продукта), Ленинградская область, 2020, N=445  
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Результаты опроса респондентов Ленинградской области позволяют говорить о том, что 
подавляющее количество опрошенных не пользовались финансовыми услугами за последние 
12 месяцев (рис. 5). Часть респондентов не пользовались онлайн-кредитом в банке – 75,20% 
респондентов, иным кредитом в банке, не являющийся онлайн-кредитом, также не пользова-
лись большинство опрошенных – 71,90%, не использовали кредитный лимит по кредитной 
карте 73,00%.  

Также большая часть респондентов Ленинградской области в последние 12 месяцев не ис-
пользовали: онлайн-заем в микрофинансовой организации – 86,90%, онлайн-заем в кредитном 
потребительском кооперативе – 87,60%, онлайн-заем в сельскохозяйственном кредитном по-
требительском кооперативе – 89,40%, заем в ломбарде – 86,90%.  

Рис. 6. Если Вы не пользовались за последние 12 месяцев ни одним из перечисленных в вопросе 
2.3 продуктов, отметьте высказывания, которые описывают причину отсутствия у Вас 

этих продуктов? (выберите все подходящие ответы), Ленинградская область, 2020, N=296 
 
Респонденты в большей части относятся в банковским организациям и оказываемым услу-

гам либо с недоверием (см. рис. 6), либо предпочитают не пользоваться оказываемыми бан-
ковскими и финансовыми услугами; половина респондентов Ленинградской области (47,3%) 
«не любят кредиты/займы/не хочу жить в долг», 17,9% – говорят об отсутствии необходимо-
сти в заемных средствах, для 15,50% респондентов процентная ставка слишком высокая, 
15,2% не доверяют финансовым организациям в достаточной степени, чтобы привлекать их 
денежные средства, для каждого десятого респондента (9,2%) кредит/заем оформлен на дру-
гих членов семьи. 6,4% опрошенных не уверены в технической безопасности онлайн-сервисов 
финансовых организаций, 5,4% респондентов Ленинградской области не обладают навыками 
использования онлайн-сервисов финансовых организаций для получения кредита (займа).  

Далее в процессе мониторинга анализировался уровень удовлетворенности населения рабо-
той различных типов финансовых организаций, осуществляющих деятельность в регионе 
(рис. 7, табл. 2).  

Уровень удовлетворенности населения работой различных типов финансовых организаций, 
осуществляющих деятельность в Ленинградской области, характеризуется совокупностью 
следующих данных.  
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Рис.7. Насколько Вы удовлетворены работой/сервисом следующих финансовых  
организаций при оформлении и/или использовании финансовых услуг или в любых  
других случаях, когда Вы сталкивались с ними? Если Вы ранее не сталкивались  

с такими организациями, укажите, Ленинградская область, 2020, N=445 
 
В целом по всем группам респондентов отмечаются достаточно высокая удовлетворен-

ность работой/сервисом следующих финансовых организаций. 
Высокие оценки в части «удовлетворен» и «скорее удовлетворен» получили следующие 

финансовые организации: банки – 62% респондентов, микрофинансовые организации и кре-
дитные потребительские кооперативы по 24,2% удовлетворительных оценок, ломбарды – 
21,4%, субъекты страхового дела (страховые организации, общества взаимного страхования и 
страховые брокеры) – 27,4%, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы 
– 22,6%, негосударственные пенсионные фонды – 28,6% респондентов. 

 Отрицательные оценки в части неудовлетворенности работой получили следующие фи-
нансовые организации: каждый третий респондент неудовлетворен банковскими организация-
ми – 29%, но в большей степени негативные оценки в диапазоне от 37–38% получили боль-
шинство организаций финансового рынка (микрофинансовые организации, кредитные потре-
бительские кооперативы, ломбарды, субъекты страхового дела, сельскохозяйственные кредит-
ные потребительские кооперативы, негосударственные пенсионные фонды). 

Часть респондентов не сталкивались с деятельностью финансовых организаций: микрофи-
нансовые организации – 38% респондентов, кредитные потребительские кооперативы – 38%, 
ломбарды – 33%, субъекты страхового дела – 338%, сельскохозяйственные кредитные потре-
бительские кооперативы – 41%, негосударственные пенсионные фонды – 33% респондентов, 
брокеры – 41% респондентов. 

Результаты мониторинга показали, что для пользователей банковских, финансовых услуг 
имеют значение такие факторы, как скорость оказания услуги, легкость доступа к услуге, не-
дорогое обслуживание. Поскольку большинство граждан широко используют цифровые плат-
формы для получения услуги, то качество услуги в основном оценивается с позиции каналов 
взаимодействия с финансовыми организациями.  

Кассы в отделениях банков также получили самые высокие оценки по легкости доступа 
(76,7%) и приемлемой стоимости услуг (69,8%), однако они проиграли лидерские позиции 
по скорости оказания услуги (59,3% согласились с тем, что могут воспользоваться данной 
услугой быстро или скорее быстро). 
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Таблица 2 
Насколько Вы удовлетворены работой/сервисом следующих финансовых организаций 
при оформлении и/или использовании финансовых услуг или в любых других случаях, 
когда Вы сталкивались с ними? Если Вы ранее не сталкивались с такими организация-
ми, укажите, в целом все группы респондентов, % Ленинградская область, 2020, N=445  

Организации 
Полностью НЕ 

удовлетворен (-а) 
Скорее НЕ удо-

влетворен (а) 

Скорее удо-
влетворен 

(-а) 

Полностью 
удовлетворен 

(-а) 

Не сталкивал-
ся 

(-лась) 

Банки 11,00 17,00 49,00 13,00 8,00 

Микрофинансовые организа-
ции 

18,00 19,00 22,00 2,20 38,00 

Кредитные потребительские 
кооперативы 

17,00 20,00 22,00 2,20 38,00 

Ломбарды 18,00 20,00 19,00 2,40 33,00 

Субъекты страхового дела 
(страховые организации, об-
щества взаимного страхова-
ния и страховые брокеры) 

17,00 21,00 23,00 4,40 33,00 

Сельскохозяйственные кре-
дитные потребительские ко-
оперативы 

17,00 19,00 20,00 2,60 41,00 

Негосударственные пенсион-
ные фонды 

17,00 26,00 20,00 2,60 33,00 

Брокеры 18,40 19,00 19,00 2,00 41,00 

 
Анализируя полученные данные от респондентов относительно оценки удовлетворенности 

продуктами/услугами финансовых организаций при их оформлении и/или использовании, 
определенно наблюдается положительная динамика; наиболее положительные оценки (сумма 
позиций «скорее удовлетворен и полностью удовлетворен») отмечается по следующим пози-
циям: расчетные (дебетовые) карты, включая зарплатные – 60% респондентов, переводы и 
платежи – 61% респондентов, кредиты – 44% респондентов.  

Удовлетворенность в части оценки удовлетворенности продуктами/услугами микрофинан-
совых организаций отличается следующим: большая часть респондентов не сталкивались с 
данными организациями и их услугами (от 39% до 41% по видам услуг). 37% респондентов не 
удовлетворены займами в микрофинансовых организациях, 38% респондентов не удовлетво-
рены услугой размещения средств в форме договора займа в кредитных потребительских ко-
оперативах.  

Удовлетворенность в части оценки удовлетворенности продуктами/услугами кредитных 
потребительских кооперативов отличается следующим – большая часть респондентов не стал-
кивались с данными организациями и их услугами (41%). Большая часть респондентов не удо-
влетворена оказываемыми услугами: займы в кредитных потребительских кооперативах – 
37% респондентов, размещение средств в форме договора займа в кредитных потребительских 
кооперативах – 38%.  

Большая часть опрошенных жителей Ленинградской области – 40% не сталкивались с 
услугами ломбардов, 39% не удовлетворены и скорее не удовлетворены услугами ломбардов, 
только 20% опрошенных скорее удовлетворены услугами ломбардов.  

С услугами по страхованию и финансовыми услугами субъектов страхового дела респон-
денты сталкивались, но оценки достаточно дифференцированы: по 20% опрошенных «скорее 
не удовлетворены» и «скорее удовлетворены» услугой по добровольному страхованию жизни; 
21% респондентов «скорее не удовлетворены» обязательным медицинским страхованием, 
28% «скорее удовлетворены» данной услугой.  

В меньшей степени опрошенные сталкивались с услугами сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативов: 41% опрошенных не сталкивались с предлагаемыми 
услугами данных организаций. 39% «полностью не удовлетворены» и «скорее не удовлетво-
рен» услугами сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Оценивая 
услугу по размещению средств в форме договора займа в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, 39% респондентов «полностью не удовлетворены» и «скорее 
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не удовлетворены» данным видом услуг. Только 18,6% респондентов положительно оценили 
услугу по размещению средств в форме договора займа в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах.  

Услуга по обязательному пенсионному страхованию в негосударственных пенсионных 
фондах оценивается респондентами следующим образом: 16% «полностью не удовлетворе-
ны», 23% «скорее не удовлетворены», 20% «скорее удовлетворены», 5% «полностью не удо-
влетворены» данной финансовой услугой.  

Услуга по негосударственному пенсионному обеспечению в негосударственных пенсион-
ных фондах оценивается респондентами следующим образом: 16% «полностью не удовлетво-
рены», 22% «скорее не удовлетворены», 20% «скорее удовлетворены», 4% «полностью не удо-
влетворены», 37% не сталкивались с данной финансовой услугой.  

Ниже рассмотрим подробнее удовлетворенность платежными услугами респондентов – 
жителей Ленинградской области (рис. 8).  

Рис. 8. Удовлетворенность потребителей платежными услугами финансовых организаций 
Ленинградской области в %, Ленинградская область, 2020, N=445 

 
Анализ позиций респондентов показывает достаточно высокий уровень удовлетворенности 

позиций респондентов в части оказания платежных услуг финансовыми организациями Ле-
нинградской области (это ПАО «Сбербанк», «ВТБ», «АО “Почта Банк”», АО «Альфа Банк» и 
др.). Респонденты в целом удовлетворены предлагаемыми услугами банков и финансовых ор-
ганизаций в части открытия вкладов – 86%, получения кредита – 77% респондентов, и в части 
денежных переводов онлайн – 87%, получения микрозайма – 73% респондентов, интернет-
банкинга для дистанционного доступа к банковским счетам – 80% респондентов. Данные ана-
лиза показывают незначительный рост отрицательной динамики спроса на такие услуги, как 
открытие вклада, что вызвано низким процентом по вкладам населения, получение микрозай-
ма – 24% респондентов, получение кредита.  
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Анализ позиций респондентов в части оценки услуг мобильного банка для доступа к бан-
ковским счетам с помощью планшета или смартфона демонстрирует высокую удовлетворен-
ность – 76% (сумма позиций «скорее удовлетворен» и «полностью удовлетворен»), 8% ре-
спондентов негативно оценивают данную услугу (сумма позиций «скорее не удовлетворен» и 
«полностью не удовлетворен»), 11% респондентов не выбирали данную услугу.  

Проведенный анализ позволяет говорить о том, что по большей части респонденты в по-
следние 12 месяцев не использовали большую часть банковских и страховых продуктов: бан-
ковский вклад – 64%, договор на размещение средств в форме займа в микрофинансовой орга-
низации – 84,40%, договор на размещение средств в форме займа в кредитном потребитель-
ском кооперативе – 83,20%, договор на размещение средств в форме займа в сельскохозяй-
ственном кредитном потребительском кооперативе – 86,90%, индивидуальный инвестицион-
ный счет – 88,00%, инвестиционное страхование жизни – 86,20% (рис. 9).  

Рис. 9. Какими из перечисленных платежных карт Вы пользовались за последние 12 месяцев? 
(выберите один вариант ответа для каждого финансового продукта),  

Ленинградская область, 2020, N=445 
 
Таким образом, респонденты фиксируют активность в использовании зарплатной карты 

(банковская карта, предназначенная для выплаты сотруднику заработной платы и других де-
нежных начислений (премий, командировочных, материальной помощи и т.д.) организацией, 
заключившей с банком договор на обслуживание в рамках зарплатного проекта – 76,1%, рас-
четной (дебетовой) карты для получения пенсий и иных социальных выплат – 20,2%, иной 
расчетной (дебетовой) карты, кроме зарплатной карты и (или) карты для получения пенсий и 
иных социальных выплат – 18,20%. Каждый десятый респондент Ленинградской области 
(9,8%) отмечает, что не имеет сейчас, но использовал последние 12 месяцев кредитную карту.  

Общие субъективные оценки навыков работы с личными финансами находятся на доста-
точно высоком уровне. Самые высокие оценки относительно распоряжения личными финан-
сами ставят себе представители бизнеса, пенсионеры, работающие пенсионеры. Наименьшие 
средние оценки зарегистрированы у учащихся/студентов и безработных. Одновременно с 
этим четверть опрошенных респондентов сообщили, что у них существует потребность в бо-
лее глубоком изучении финансов, еще четверть затруднилось с ответом на этот вопрос. Чуть 
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менее половины респондентов сообщили, что они не хотят обучаться финансам. Ситуация не-
однородна в зависимости от типа занятости. Так, наиболее высокая потребность в изучении 
финансов наблюдается среди предпринимателей, полностью занятых граждан и временно не 
работающих. Однозначный отказ чаще дают частично занятые, работающие пенсионеры и 
учащиеся. Кроме того, ситуация с потребностями в финансовом обучении сильно зависит от 
района проживания респондента. 

Субъективная оценка достаточности точек доступа к финансовым услугам подтверждается 
оценкой потребителей: при оценке инфраструктуры совершения финансовых операций участ-
ники исследования высказывались положительно – 85% довольны количеством точек доступа 
к финансовым услугам. Данные позволяют сделать вывод о высоком первичном насыщении, 
то есть найти хотя бы один канал получения финансовых услуг могут практически все катего-
рии населения. 

Доступность стоимости финансовых услуг можно оценить как среднюю. Ценовой барьер 
не играет существенной роли при выборе депозитных продуктов, текущего счета, однако ста-
новится препятствием для доступа к кредитным продуктам (отмечает 57% населения). 

Результаты анализа данных мониторинга по показателю «количество платежных карт, вы-
данных на территории регионов СЗФО, и операций с их использованием, совершенных на тер-
ритории России и за ее пределами» показывает, что Ленинградская область располагается на 2
-м месте по количеству карт – 2 140 453, что на 131326 ед. больше, чем в Калининградской 
области, больше на 123622 ед., чем в Вологодской области, больше на 512977 ед., чем в Рес-
публике Коми, и т.д.  

Анализ позиций респондентов в части оценки услуг по открытию вклада демонстрирует 
высокую удовлетворенность – 87% (сумма позиций «скорее удовлетворен» и «полностью удо-
влетворен»). Анализ позиций респондентов в части оценки услуг по получению кредита де-
монстрирует высокую удовлетворенность – 77% (сумма позиций «скорее удовлетворен» и 
«полностью удовлетворен»). 

Результаты социологического исследования позволяет говорить об имеющемся потенциале 
финансовых организаций. Большинство респондентов используют только самые необходимые 
услуги банковских и финансовых организаций. Большинство респондентов положительно 
оценивают такие стороны финансовых организаций в части платежных и финансовых услуг, 
как: качество – 82%, доступность – 88%, стоимость – 79%. Данные значения оказываются в 
русле значений данных показателей за 2019 г.  

 В целом по всем группам респондентов отмечается достаточно высокая удовлетворен-
ность работой/сервисом следующих финансовых организаций. Высокие оценки в части 
«удовлетворен» и «скорее удовлетворен» получили следующие финансовые организации: бан-
ки – 62% респондентов, микрофинансовые организации и кредитные потребительские коопе-
ративы по 24,2% удовлетворительных оценок, ломбарды – 21,4%, субъекты страхового дела 
(страховые организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры) – 27,4%, 
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы – 22,6%, негосударственные 
пенсионные фонды – 28,6% респондентов. 

 Каждый третий респондент Ленинградской области не сталкивался с деятельностью фи-
нансовых организаций: микрофинансовые организации – 38% респондентов, кредитные по-
требительские кооперативы – 38%, ломбарды – 33%, негосударственные пенсионные фонды – 
33% респондентов, субъекты страхового дела – 38%, брокеры – 41% респондентов, сельскохо-
зяйственные кредитные потребительские кооперативы – 41%. 

Таким образом, высокие оценки в части качества, доступности, стоимости услуг позволяют 
говорить о развитой финансовой инфраструктуре, переходе части услуг в цифровой формат.  
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Аннотация. В практике управления кредитных организаций в рамках реализации задач 
риск-менеджмента находят ограниченное применение экономико-математические мето-
ды анализа степени влияния различных факторов на финансовую устойчивость кредит-
ной организации, что снижает результативность управленческих воздействий. Следова-
тельно, совершенствование методов анализа и оценки стабильности финансового поло-
жения кредитной организации является одним из перспективных направлений процесса 
управления банковской системой. Целью исследования является применение экономико-
математических методов для построения модели вероятности банкротства кредитных 
организаций на основе бинарной логистической регрессии. Основными методами, 
нашедшими применение в настоящем исследовании, являются: методы эконометрическо-
го анализа, системного и экономического анализа. В качестве базовой модели была ис-
пользована логистическая регрессия. Применение таких эконометрических методов, как 
кластерный и факторный анализ, позволили на основании информации об обязательных 
резервах, чистой ссудной задолженности и нераспределенной прибыли кластеризовать 
кредитные организации и дать количественную оценку вероятности их банкротства на 
2018 г. Эмпирическую базу для проведенного исследования составила информация о фи-
нансовом состоянии кредитных организаций Российской Федерации в 2018 г., представ-
ленная на крупнейшем независимом финансовом интернет-портале – Банки. Ру. Ре-
зультаты работы: получено уравнение бинарной логистической регрессии, позволяющее 
построить модель вероятности банкротства кредитных организаций, экономическая 
интерпретация которой позволяет сделать вывод о наибольшем влиянии на вероят-
ность банкротства банков таких факторов, как чистая ссудная задолженность и вы-
пущенные долговые обязательства, соотнесенные с уставным капиталом. Область 
применения: полученные результаты могут быть использованы в практике управления 
коммерческих банков в рамках реализации задач риск-менеджмента. Выводы. Проверка 
качества полученной бинарной логистической регрессии показала, что данная модель яв-
ляется адекватной и может быть использована в организациях банковского сектора для 
оценки и прогнозирования вероятности ухудшения финансового состояния кредитной 
организации. Перспективным направлением развития модели видится включение в мо-
дель показателей банковских рейтингов для более точной оценки риска наступления 
банкротства. 
Ключевые слова: кредитные организации, банковский сектор, банкротство, финансовое 
состояние, эконометрические методы, логистическая регрессия.   
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Abstract. In the practice of management of credit institutions, within the framework of the im-
plementation of risk management tasks, economic and mathematical methods of analyzing the 
degree of influence of various factors on the financial stability of a credit institution are used to a 
limited extent, which reduces the effectiveness of management actions. Therefore, improving the 
methods of analysis and assessment of the stability of the financial position of a credit institution 
is one of the promising areas of the banking system management process. The aim of the study 
is to use economic and mathematical methods to construct a model of the probability of bank-
ruptcy of credit institutions based on binary logistic regression. The main methods used in this 
study are: methods of econometric analysis, system and economic analysis. Logistic regression 
was used as the basic model. The use of such econometric methods as cluster and factor analysis 
made it possible to cluster credit institutions based on information on mandatory reserves, net loan 
debt and retained earnings and to quantify the probability of their bankruptcy for 2018.The em-
pirical basis for the study was information on the financial condition of credit institutions in the 
Russian Federation in 2018, presented on the largest independent financial Internet portal-Banks. 
Roo. Results: a binary logistic regression equation is obtained that allows us to construct a mod-
el of the probability of bankruptcy of credit institutions, the economic interpretation of which al-
lows us to conclude that such factors as net loan debt and issued debt obligations related to the 
authorized capital have the greatest impact on the probability of bank bankruptcy. Scope of ap-
plication: the results obtained can be used in the management practice of commercial banks as 
part of the implementation of risk management tasks. Conclusions. The quality control of the 
obtained binary logistic regression showed that this model is adequate and can be used in organi-
zations of the banking sector to assess and predict the probability of deterioration of the financial 
condition of a credit institution. A promising direction for the development of the model is the 
inclusion of bank ratings indicators in the model for a more accurate assessment of the risk of 
bankruptcy. 
Keywords: credit organizations, banking sector, bankruptcy, financial condition, econometric 
methods, logistic regression. 

 
Введение. Ведущую роль в успешном функционировании любой организации играет фи-

нансовая устойчивость, которая выступает основой ее непрерывного развития и обеспечения 
конкурентных преимуществ. По этой причине финансовая устойчивость субъекта предприни-
мательства требует постоянного анализа, контроля и эффективного управления.  

В связи с тем что необходимым условием эффективного функционирования рыночной эко-
номики является наличие налаженной финансовой системы, обязательным элементом которой 
является система кредитных организаций [5,8], образующая специфическую экономическую и 
организационно-правовую структуру, обеспечивающую функционирование денежного рынка 
и экономики в целом, исследование финансовой устойчивости кредитной организации, т.е. ее 
состояния, которое характеризуется сбалансированностью финансовых потоков, достаточно-
стью денежных средств для поддержания своей платежеспособности и ликвидности, а также 
рентабельностью деятельности, является актуальным. 

Финансовая устойчивость банка свидетельствует о способности кредитной организации 
отвечать по своим обязательствам и поддерживать прибыльность на необходимом для выжи-
вания и функционирования в современных конкурентных условиях уровне. 

Ключевая роль банковской системы в финансовой системе и национальной экономике за-
ключается в том, что банки привлекают и хранят общественные ликвидные деньги, наличие и 
приумножение которых является существенным фактором стабильности и развития финансо-
вой системы, и используют их для кредитования и инвестирования, чем влияют на структуру 
экономики и возможности экономического роста. Кроме того, банки являются проводниками 
монетарной политики центрального банка и создают основу механизма национальных расче-
тов и функционирования платежной системы, надежность и эффективность которых является 
важным компонентом развитой экономики. С учетом высокой степени взаимосвязи финансо-
вой и производственной систем проблемы с расчетами могут иметь серьезные и глубокие 
негативные последствия. К тому же банки – это доверительные организации, так как в основе 
их деятельности лежит доверие со стороны общества, без которой банковская система не мо-
жет надеяться на поступление средств, что негативно скажется на развитии экономики. Ука-
занное еще раз подчеркивает актуальность проведения диагностики внутреннего состояния 
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кредитной организации. 
Методы исследования. Исследование существующих методов оценки финансовой устой-

чивости кредитной организации показало, что в настоящее время существует немало подхо-
дов, отличающихся параметрами, показателями и даже способами представления результатов. 
Так, детально исследовать деятельность банка и выявить специфические черты его функцио-
нирования позволяет коэффициентный анализ, предоставляющий возможность осуществить 
детализированный расчет параметров, характеризующих разнообразные стороны деятельно-
сти кредитных организаций. Преимуществом метода является надежность и возможность вы-
числения большого количества важных показателей финансовой устойчивости банка, но при 
этом громоздкость метода усложняет процесс выявления общих тенденций, не дает возмож-
ность сделать обобщающую оценку и определить преимущества одной кредитной организа-
ции над другой. Коэффициентный метод целесообразно применять как основу для диагности-
ки внутреннего состояния банка, базу для других методов оценки, которые позволяют опреде-
лить финансовую устойчивость одной количественной величиной, или как способ уточнения 
или детализации полученных другим методом выводов и причин их возникновения. Учитывая 
то, что коэффициентный метод базируется на банковской бухгалтерской отчетности, опреде-
ленная часть которой является конфиденциальной информацией, закрытой для посторонних, 
его целесообразно использовать службам внутреннего аудита банка, надзорными органами ЦБ 
РФ, аудиторскими фирмами, другими субъектами, которые владеют доступом к необходимой 
информации. 

Существующие рейтинговые методы оценки банков, в результате которых объект, который 
анализируется, попадает под характеристику, которая отвечает его теперешнему финансовому 
состоянию и прогнозу деятельности. Традиционно в большинстве рейтингов выделяют пять 
характеристик: достаточность капитала, качество активов, ликвидность баланса, уровень при-
быльности активов, качество банковского менеджмента. 

Расчет показателей по рейтинговым системам помогает выявить направления развития кре-
дитно-финансового рынка и делать выводы о состоянии банковской системы. Кредиторам и 
вкладчикам рейтинги помогают определиться в выборе банка для размещения денежных 
средств, а руководству банка – определить дальнейшую политику развития банковской дея-
тельности. Однако рейтинговые методы оценки не всегда позволяют предвидеть изменения 
надежности и устойчивости банков, так как результативность методов зависит от качества ин-
формационной базы и экспертных предпочтений. 

Наиболее современным подходом к оценке финансовой устойчивости банков являются ма-
тематико-статистические методы [3,9] (SEER Rating, SCOR, SEER Risk Rank, Bank Calculator – 
OCC, SAABA), модель оценки перспективной финансовой устойчивости банка, методика рей-
тинга динамичной финансовой стабильности банков и др. Их особенность заключается в том, 
что они оценивают финансовую устойчивость банка на перспективу, что дает возможность 
заблаговременно предпринять меры во избежание потерь, и используют только количествен-
ные данные и комплексные статистические модули, программы и подходы для подготовки 
выводов о перспективах развития банка. 

Ограниченное использование математико-статистических методов в настоящее время мож-
но объяснить некоторой сложностью и потребностью владения знаниями в области теории 
вероятности и математической статистики [1, 2]. Стоит отметить, что математико-
статистические методы дают возможность при использовании неконфиденциальной информа-
ции осуществить глубокий и обстоятельный ее анализ [4,6] и получить более объективную 
оценку финансовой устойчивости банка, чем это возможно рейтинговыми методами, поэтому 
их использование в целях исследования финансовой устойчивости кредитной организации 
предпочтительнее [5,7]. 

Эмпирическую базу для проведенного исследования составила информация о финансовом 
состоянии кредитных организаций Российской Федерации, представленная на крупнейшем 
независимом финансовом интернет-портале – Банки. Ру, предлагающим продукты банковско-
го, страхового, телекоммуникационного и инвестиционного рынков. Источником информа-
ции, представленной на Банки. Ру, является Центральный Банк РФ, что делает информацию 
официальной и достоверной. При этом годовые отчеты банков в обязательном порядке под-
тверждаются аудиторскими организациями. 

В ходе исследования была использована информация о банках, которые были лишены ли-
цензии на протяжении 2018 г.  

В 2018 г. Центральным Банком Российской Федерации были отозваны лицензии у 60 кре-
дитных организаций. При этом 20 из них были лишены лицензии по причине нарушения Фе-
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дерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма, а 40 оставшихся были признаны банками-
банкротами [10]. 

По этим 40 банкам-банкротам, а также еще по 114 функционирующим банкам была собра-
на такая информация, как объем обязательных резервов, чистой ссудной задолженности, вкла-
дов (средств) физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей, нераспределенной 
прибыли, выпущенных долговых обязательств, собственных средств, средств кредитных орга-
низаций, отложенных налоговых обязательств.  

На предварительном этапе была построена гистограмма распределения, на основании кото-
рой был сделан вывод, что в генеральной совокупности количество активных банков значи-
тельно выше, чем количество банков, которые были признаны банкротами. Данный вывод со-
ответствует действительности, однако выборка является смещенной, что не позволяет полу-
чить верные статистические результаты. Возникает необходимость в формировании такой со-
вокупности, в которую входили бы как действующие банки, так и банки-банкроты, которые 
бы являлись сопоставимыми. 

Оценка разброса между средними значениями по банкам-банкротам и активным банкам 
(табл. 1) показала большую степень разброса данных, что может стать причиной низкой точ-
ности модели. 

 
Таблица 1  

Описательные статистики*  

Параметры х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 

Банкрот. 151168 5957019 5643770 109770 52657 850581 643748 1 13013 

Активн. 9271842 382841441 178446036 30269357 14832231 74071914 43751149 903109 

Разброс 9120674 376884422 172802267 30159586 14779573 73221333 43107401 890096 

*Рассчитано автором с использованием ПП Statistica 13.0. 

 
Для получения более однородной выборки было принято решение провести кластерный 

анализ по аналогии с работой [4]. Кластерный анализ был проведен в программном продукте 
Statistica с использованием метода K-средних. Изначально все переменные были стандартизи-
рованы.  

В ходе исследования предпринимались попытки разделить всю совокупность на 4 и на 8 
кластеров, но из-за большого количества независимых переменных в отдельные кластеры вы-
делялись только одни из самых крупных банков, такие, как Сбербанк, ВТБ, Газпрромбанк и 
т.д., а основная масса банков, как активных, так и банкротов, попадали в один кластер. Это 
послужило причиной сокращения количества независимых переменных. Банки были класте-
ризованы на основании информации об обязательных резервах (ОР), чистой ссудной задол-
женности (ЧСЗ) и нераспределенной прибыли (НРП). Заданное количество кластеров было 
равно 8. 

В табл. 2 приведены результаты дисперсионного анализа для определения уровня значимо-
сти различий между кластерами. 

 
Таблица 2 

Дисперсионный анализ*  

Переменная 
Дисперсионный анализ 

SS CC SS CC F Значимость Р 

ОР 152,6093 7 0,390747 142 5041,744 0,00 

ЧСЗ 152,6141 7 0,385941 142 5104,695 0,00 

НРП 151,8370 7 1,162979 142 1685,394 0,00 

*Рассчитано автором с использованием ПП Statistica 13.0. 

 
В связи с тем что фактическая вероятность допустить ошибку первого рода меньше допу-

стимого уровня значимости (5%), различия между полученными кластерами значимы, а также 
то, что дисперсия между кластерами больше, чем внутри кластеров, можно сделать вывод о 
правильности разбиения и справедливости расчетов для всех трех показателей. 
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В табл. 3 представлены средние величины кластеров по всем переменным 
 

Таблица 3 
Средние кластеров*  

Перемен-ная 
Значения кластеров 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6 Кластер 7 Кластер 8 

ОР 11,13532 1,032635 2,217882 4,055162 0,222993 ‒0,043727 ‒0,111354 ‒0,075946 

ЧСЗ 12,19575 0,559540 0,720237 0,514173 0,115116 0,016976 ‒0,139893 ‒0,130889 

НРП 12,16999 ‒0,007709 0,491717 0,873879 ‒0,018348 ‒0,044985 ‒0,370230 ‒0,093289 

*Рассчитано автором с использованием ПП Statistica 13.0. 

 
По данным таблицы можно заметить, что средние величины для первого кластера значи-

тельно выше, чем средние для всех остальных семи кластеров. Подобный результат обуслов-
лен тем, что в первый кластер попадает Сбербанк России. 

Результаты. По итогам кластерного анализа были образованы 8 кластеров, в первый из ко-
торых попал один объект – Сбербанк России, во второй – два (Газпромбанк и ВТБ), в третий – 
12 банков, в четвертый – 13, в пятый – 23, в шестой – 9, в седьмой – 7, в восьмой – 87. В вось-
мой кластер попадают все 40 банков, которые были признаны банкротами в 2018 г., а также 47 
активных в настоящее время банков. Подобное распределение дает возможность построения 
адекватной logit-модели. 

В связи с тем что значения показателей сильно варьируют, что может привести к трудно-
стям при построении модели, их необходимо привести к сопоставимому виду путем перехода 
от абсолютных показателей к относительным. Для этого выбранные переменные были соотне-
сены с уставным капиталом (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Парные коэффициенты корреляции*  

Переменная 
Матрица корреляции 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Z 

Х1 1,000000 0,111862 0,282396 ‒0,138974 0,286074 ‒0,323889 0,057667 ‒0,061875 0,060396 

Х2 0,111862 1,000000 0,467415 ‒0,015736 ‒0,014617 0,092938 0,271722 0,005027 0,106033 

Х3 0,282396 0,467415 1,000000 ‒0,290862 ‒0,025488 ‒0,236541 0,369895 ‒0,041733 0,155562 

Х4 ‒0,138974 ‒0,015736 ‒0,290862 1,000000 0,020347 0,193617 0,027597 0,049679 ‒0,124640 

Х5 0,286074 ‒0,014617 ‒0,025488 ‒0,025488 1,000000 0,021746 ‒0,032858 ‒0,006519 ‒0,147882 

Х6 ‒0,323889 0,092938 ‒0,236541 0,193617 0,021746 1,000000 0,121200 0,045882 ‒0,107261 

Х7 0,057667 0,271722 0,369895 0,027597 ‒0,032858 0,121200 1,000000 0,148968 0,019370 

Х8 ‒0,061875 0,005027 ‒0,041733 0,049679 ‒0,006519 0,045882 0,148968 1,000000 ‒0,012034 

Z 0,060396 0,106033 0,155562 ‒0,124640 ‒0,147882 ‒0,107261 0,019370 ‒0,012034 1,000000 

*Рассчитано автором с использованием ПП Statistica 13.0. 

 
Как видно из представленных данных, линейная зависимость между объясняющими пере-

менными слабая, что и вызвало необходимость построить модель на основе данных, получен-
ных при сопоставлении первичных данных с уставным капиталом. 

В табл. 4 приведены парные коэффициенты корреляции, рассчитанные для таких перемен-
ных, как обязательные резервы, деленные на уставный капитал (Х1), чистая ссудная задол-
женность, деленная на уставный капитал (Х2), вклады (средства) физических лиц, в т. ч. инди-
видуальных предпринимателей, деленные на уставный капитал (Х3), нераспределенная при-
быль, деленная на уставный капитал (Х4), выпущенные долговые обязательства, деленные на 
уставный капитал (Х5), собственные средства, деленные на уставный капитал (Х6), средства 
кредитных организаций, деленные на уставный капитал (Х7) и отложенные налоговые обяза-
тельства, соотнесенные с уставным капиталом (Х8). 

На начальном этапе построения логит-модели была проведена попарная оценка влияния 



128  www.rppe.ru 

 

БУРОВА И.В.  
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ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ 

каждого отдельного факторов на финансовую устойчивость банков. Для банков-банкротов Z 
=1, для действующих банков – Z = 0. 

В результате исследования парных регрессий, было выяснено, что значимыми для модели 
являются переменные Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6. Для них вероятность ошибочного отклонения 
нулевой гипотезы (p) меньше заданного порогового значения (0,05). Также оценки статистиче-
ской значимости, полученные при помощи t-критерия, превышают табличное значение (tтабл 
= 1,9876083). Переменные Х7 и Х8 являются незначимыми. 

На следующем этапе была проведена оценка множественной регрессии. В модель были 
включены все значимые и незначимые переменные. В дальнейшем из модели были постепен-
но исключены незначимые факторы.  

В результате было получено уравнение бинарной логистической регрессии, в которой зна-
чение Z – вероятность банкротства для кредитной организации. 

Z=−0,6966112+1,24907X1−3,095025X2+2,18126X3+2,56898X4−0,4230538Х5+2,69893Х6. 
Для оценки качества построенной бинарной логистической модели было проанализировано 

отношение несогласия (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Оценка качества модели*  

Параметры Классификация. Отн. шансов: 4,3750 Проц. верн: 87,18% 

Наблюдения Предсказ. 1,000000 Предсказ. 0,000000 % Правильн. 

1,000000 34 6 85,0000 

0,000000 5 42 89,3617 

*Рассчитано автором с использованием ПП Statistica 13.0. 

 
Таким образом, проверка качества полученной бинарной логистической регрессии показа-

ла, что данная модель является адекватной. 
Экономическая интерпретация полученной модели позволяет сделать вывод, что с увеличе-

нием таких показателей, как чистая ссудная задолженность и выпущенные долговые обяза-
тельства повышается вероятность банкротства банка. Тогда как обязательные резервы, вклады 
(средства) физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей, нераспределенная при-
быль и собственные средства повышают финансовую устойчивость кредитной организации. 
Наибольшее положительное влияние на вероятность банкротства кредитной организации ока-
зывают чистая ссудная задолженность, деленная на уставный капитал, и выпущенные долго-
вые обязательства, деленные на уставный капитал. Банкротство кредитной организации прямо 
пропорционально значению данных показателей.  

Обратно пропорциональными банкротству банка являются значения обязательных резер-
вов, деленных на уставный капитал, вкладов (средств) физических лиц, в т. ч. индивидуаль-
ных предпринимателей, соотнесенных с уставным капиталом, нераспределенной прибыли, 
деленной на уставный капитал, и собственных средств, соотнесенных с уставным капиталом. 

Выводы. В данном исследовании построена адекватная модель, которая может использо-
ваться для оценки вероятности и прогнозирования банкротства кредитной организации. В хо-
де работы была обнаружена зависимость банкротства банка от таких переменных, как чистая 
ссудная задолженность и выпущенные долговые обязательства. В то же время обязательные 
резервы, вклады (средства) физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей, нерас-
пределенная прибыль и собственные средства повышают финансовую устойчивость кредит-
ной организации. Полученные результаты могут быть использованы в практике управления 
коммерческих банков в рамках реализации задач риск-менеджмента. Перспективным направ-
лением развития модели видится включение в модель показателей банковских рейтингов для 
более точной оценки риска наступления банкротства.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ   
 
Аннотация. В статье рассмотрен зарубежный и российский опыт реализации бюджет-
ной политики, а также современное состояние на региональном уровне. Метод. Оценка 
современного состояния бюджетной политики выявила основные проблемы реализации 
бюджетной политики в регионах СКФО. Результаты. В результате исследования 
проанализированы основные показатели бюджетной политики в области доходов и реа-
лизации бюджета на уровне регионов. Рассмотрены основные направления совершенство-
вания бюджетной политики, применимые в современных условиях. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
прогнозировании налоговых поступлений в бюджет региона, а также при разработке ос-
новных мероприятий совершенствования бюджетной политики. Выводы. Совершенство-
вание бюджетной политики, как на уровне государства, так и региона, в современных 
условиях выступает значимой составляющей социально-экономического развития. Реа-
лизация рассмотренных сценариев развития политики в разной степени отразится на 
показателях ее эффективности, необходимость выбора наиболее результативного сцена-
рия выступает важной задачей совершенствования бюджетной политики.  
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KEY ASPECTS OF IMPLEMENTATION AND IMPROVEMENT BUDGET POLICY   
 
Abstract. The article examines the foreign and Russian experience in implementing budget policy, 
as well as the current state at the regional level. Method. The assessment of the current state of 
the budget policy revealed the main problems of the implementation of the budget policy in the 
regions of the NCFD. Results. As a result of the study, the main indicators of the budget policy 
in the field of revenue and budget implementation at the regional level are analyzed. The main 
directions of improving the budget policy, applicable in modern conditions, are considered. The 
scope of the results. The results of the study can be used in forecasting tax revenues to the re-
gional budget, as well as in developing the main measures to improve the budget policy. Conclu-
sions. Improving the budget policy, both at the state and regional levels, is an important compo-
nent of socio-economic development in modern conditions. The implementation of the considered 
scenarios of policy development will affect the indicators of its effectiveness to varying degrees, 
and the need to choose the most effective scenario is an important task for improving budget poli-
cy. 
Keywords: budget policy, region, budget revenues, budget expenditures. 

 
Введение. Группировка субъектов РФ проводится согласно определенным признакам. В 

нашей статье мы уделяем внимание группировке субъектов по социально-экономическому при-
знаку, согласно которому регионы РФ подразделяются на регионы «доноры» и 
«слаборазвитые». Учитывая факт влияния глобальных тенденций на экономику государств и их 
регионов в т. ч., одним из индикаторов проявления этих процессов выступает бюджет. Форми-
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рование и расходование бюджетных средств стало зависеть от внешних факторов. В связи с 
различием в доходной структуре субъектов, уровня дотационности и других составляющих 
субъектов влияние финансово-экономических изменений регионы ощущают в разной степени.  

Базой для формирования бюджетной политики регионов непосредственно выступает бюд-
жетная политика, принимаемая на федеральном уровне. Направления по реализации этой поли-
тики обозначаются в ежегодном послании президента РФ [8]. 

На уровне региона бюджетная политика реализуется органами законодательной и исполни-
тельной власти. Непосредственно функции бюджетной политики на региональном уровне сво-
дятся к комплексу мер, проводимых в отношении доходов и расходов бюджета, а также управ-
лению государственным долгом и межбюджетным отношениям [12]. 

Бюджетная политика – это совокупность мероприятий, связанных с финансовым обеспече-
нием задач и функций государства, направленных на реализацию и выполнение государствен-
ных услуг в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год [9]. 

Помимо вышеперечисленного, бюджетная политика реализуется благодаря ее инструмен-
там, к ним относятся: налоги, государственные расходы, трансферты, государственные закупки 
и государственные займы. Данные инструменты, несомненно, подвержены изменениям, так как 
они определяются состоянием внутренней и внешней конъюнктуры рынка. Несмотря на это 
определенные статьи, расходы бюджета не должны зависеть от этих факторов, а именно, услу-
ги социального характера, оказываемые населению в первую очередь [7]. 

Исходя из понятия термина «бюджетная политика», доходы, расходы бюджета и госдолг 
выступают ее основными составляющими. Оценка доходной и расходной части бюджета, поз-
волит проанализировать состояние бюджетной политики в современных условиях на уровне 
регионов СКФО. 

Методы исследования. В исследовании мы рассмотрели регионы СКФО, так как большая 
часть субъектов данного округа характеризуются как проблемные, и львиная доля доходов 
бюджета составляют дотационные средства. На диаграмме мы можем наблюдать, что собствен-
ные доходы бюджетов практически всех регионов СКФО, за исключением Ставропольского 
края, состоят из дотаций вышестоящих бюджетов (рис. 1). 

По республике Дагестан мы видим, что в 2019 г. собственные доходы составили 38 млрд 
руб., привлеченные средства 101 млрд руб., за исключением одного субъекта (Ставропольского 
края), большая часть бюджета практически всех республик СКФО состоит из дотаций. В Став-
ропольском крае налоговые доходы в 2019 г. составили 85,7 млн руб., что составляет более 60% 
средств бюджета, тогда как в других регионах округа этот показатель не превышает и 40%.  

Рис.1. Доходы бюджетов субъектов СКФО в 2019 г. (млрд руб.) [10] 
 
Расходы бюджета регионов СКФО в 2019 г. выглядели следующим образом (рис. 2). Учи-

тывая тот факт, что бюджет социально направлен, здравоохранение и образование выступают 
основными статьями расходов бюджета в субъектах СКФО [4].  

Рис.2. Расходы бюджетов регионов СКФО в 2019 г. (млрд руб.) [10]  
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По оценке современного состояния доходной и расходной части бюджета регионов СКФО 
можно сделать следующие выводы: 

−  высокая зависимость бюджета от вышестоящих бюджетов, что продиктовано меньшей 
долей налоговых доходов, в связи с чем практически все республики СКФО, за исключением 
Ставропольского края, характеризуются слабой экономикой и высокодотационным бюдже-
том; 

−  в расходах бюджета регионов СКФО преобладают статьи социального характера, что до-
казывает его социальную направленность. 

Помимо этого, ряд проблем, требующих решения, не дают экономике регионов СКФО раз-
виваться, а именно: 

−  высокий уровень теневого сектора; 

−  безработица; 

−  высокий уровень коррупции и др. 
Совершенствование бюджетной политики несомненно основывается на рассмотрении меж-

дународного опыта. Бюджетная политика зарубежных стран сгруппирована в три модели.  
Первая модель характеризуется сокращением бюджетного дефицита путем экономии фи-

нансов или сокращением расходов. Данная модель присуща в основном развитым странам. 
Некоторые страны, такие, как Испания, Греция, Португалия, проводят политику повышения 
налоговой нагрузки, дабы сократить бюджетный дефицит. Повышение налоговой нагрузки 
происходит постепенно, т. е. страны стимулируют экономический рост. Например, понижая 
налоги, удерживаемые с заработной платы, и повышением налога на добавленную стоимость. 
Эффект от данных мероприятий проявляется снижением экспортных цен благодаря уменьше-
нию трудовых издержек и, соответственно, росту цен на импортные товары. Подобную поли-
тику проводила Португалия и была успешно реализована.  

Вторая модель присуща в основном развивающимся странам, доходы которых зависят от 
реализации энергоресурсов. При этом увеличиваются расходы на социальную сферу и инфра-
структуру.  

По мнению экспертов в области бюджетной политики, третья модель присуща РФ.  
Оценка качества бюджетной политики основана на декомпозиции итогового показателя 

качества на его базовые составные части: качество бюджетной политики в области доходов, 
расходов, управления бюджетным сальдо и госдолгом в современном и перспективном перио-
де с 1990 по 2020 гг. на основе плановых показателей «Стратегии-2020». Согласно проведен-
ным расчетам, качество бюджетной политики до 2020 г. можно охарактеризовать наличием 
негативных тенденций в сфере государственных финансов, что связано с экономической по-
литикой государства [5]. 

Бюджетная система как неотъемлемая часть бюджетной политики при своем функциониро-
вании сталкивается с проблемами, которые можно объединить в две группы.  

Первая группа включает проблемы, связанные с федеративным устройством страны, т. е. 
вопросы, направленные на совершенствование системы бюджетного федерализма и в целом 
межбюджетные отношения.  

Вторая группа проблем вытекает из первой и включает финансовые вопросы. К ним отно-
сятся вопросы, непосредственно влияющие на качество жизни граждан государства. Это сба-
лансированность бюджета, повышение уровня доходов бюджета и государственный долг.  

В экономической литературе отмечен ряд проблем, с которыми сталкивается бюджетная 
система РФ в своем функционировании.  

В первую очередь, бюджетная система зависит от ситуации на мировых рынках сырья. 
Данная ситуация означает отсутствие возможности бюджету осуществлять направление своих 
ресурсов на развитие экономики государства.  

Во-вторых, средства, направляемые на стимулирование развития экономики, реализацию 
обозначенных инфраструктурных объектов, проектов в сфере образования и науки, недоста-
точны. В связи с чем на мировой арене экономика РФ выглядит «непрезентабельно». 

В-третьих, ожидаемый социально-экономический эффект от бюджетных расходов не 
оправдывает тот объем средств, который был израсходован на достижение поставленной цели. 

В-четвертых, межбюджетные отношения недостаточно ориентированы на обеспечение сти-
мулирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления к созданию условий для инвестиционной и предпринимательской 
деятельности.  

В-шестых, должным образом не раскрывается бюджетная политика, а также деятельность 
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государственных органов в этой сфере.  
В-седьмых, частые изменения в налоговом законодательстве чреваты дополнительными 

расходами при реализации инвестиционных проектов, так как невозможно предсказать нало-
говые издержки при составлении бизнес-планов [17]. 

Согласно разработкам научного и экспертного сообщества, был предложен ряд сценариев 
развития экономики РФ с использованием элементов бюджетной политики.  

1. Инерционный сценарий – продолжение существующей бюджетной политики, акцент на 
технологические факторы модернизации. Поддержание стабильности и минимизация бюджет-
ного дефицита выступает основной целью.  

В совокупности эти меры, по мнению их авторов, направлены на сдерживание роста ин-
фляции. Все мероприятия, проводимые в рамках этого сценария, направлены на сдерживание 
инфляции.  

2. Следующий инновационный сценарий направлен на преобразования институционально-
го характера. Основная цель данных изменений направлена на достижение положительной 
динамики развития рыночных отношений, таких, как стимулирование предпринимательства, 
повышение качества государственного управления и т.д. Отличие данного подхода от других 
– в масштабности этих преобразований, т. е. задействованы практически все звенья экономи-
ки, будь то политическая сфера или правовая.  

3. Сценарий форсированного развития. Из самого названия следует, что развитие данного 
сценария подразумевает значительный рост ВВП к существующему. При этом в данном сце-
нарии участвуют институциональные преобразования предыдущего сценария.  

4. Экспансионистский сценарий. Этот сценарий более рискованный по сравнению с преды-
дущими, но может быть и действеннее. Развитие экономики и роста ВВП предлагается увели-
чить за счет госинвестиций и, соответственно, удешевить кредиты [5]. 

Результаты. Исходя из вышеперечисленных сценариев, развитие бюджетной политики, а 
также ее совершенствование исходит из реализации следующих направлений:  

1. Совершенствование системы регулирования финансов, что подразумевает; 

−  учет обязательств, принимаемых бюджетами разных уровней бюджетной системы; 

−  разработку критериев финансирования обязательств. 
2. Совершенствование бюджетной политики, как в области доходов, так и в области расхо-

дов. В области доходов бюджетная политика представлена бюджетными доходами. Пути со-
вершенствования данного направления исходят напрямую от повышения эффективности 
налоговой системы в первую очередь.  

3. В области расходов совершенствование подразумевает: 

−  соответствие принципам бюджетной системы при исполнении бюджета; 

−  оценку бюджетных расходов в соответствии с экономическим эффектом от них, что соот-
ветствует критериям эффективности; 

−  планирование и исполнение бюджета должно строиться на программно-целевом принци-
пе. 

4. Важным направлением совершенствования бюджетной политики страны выступает упо-
рядочение межбюджетных отношений, а именно: 

−  прозрачность региональных бюджетов; 

−  контроль за целевым использованием бюджетных средств и оценкой их эффективности; 

−  особое отношение в порядке составления программ развития регионам, чей бюджет более 
на 60% состоит из дотационных средств. 

Социальные обязательства необходимо решить в независимости от изменений, происходя-
щих в экономике (кризис, вызванный пандемией, санкциями и т.д.) – благодаря Государствен-
ному резервному накопительному фонду. Это специальный денежный фонд, который исполь-
зуется для стабилизации государственного бюджета в периоды снижения государственных 
доходов или для государственных нужд в долгосрочной перспективе [6]. 

К нормативно-правовым документам, регламентирующим основные направления развития 
бюджетной политики, относят «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 г.». 

В данном прогнозе рассматриваются основные сценарии долгосрочного развития бюджет-
ной политики. В зависимости от сценария, соответственно, меняются показатели бюджета, что 
не сказывается на сбалансированности бюджетной системы [16]. 

Среди более узконаправленных документов можно отметить: 

−  «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 
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г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.» [13]. 

−  Ежегодное Послание Президента Федеральному Собранию [11]. 
Выводы. Совершенствование бюджетной политики, как на уровне государства, так и реги-

она, в современных условиях выступает важной составляющей социально-экономического 
развития. Реализация рассмотренных сценариев развития политики в разной степени отразит-
ся на показателях ее эффективности, необходимость выбора наиболее результативного сцена-
рия выступает важной задачей совершенствования бюджетной политики на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу.  

Литература 
 
1. Алексейчева, Е. Ю., Куломзина, Е. Ю., Магомедов, М. Д. Налоги и налогообложение : учебник для ба-
калавров. – Москва, 2017. 
2. Афанасьев, Р. С., Голованова, Н. В. Оценка эффективности бюджетных расходов : федеральный и 
региональный опыт // Финансовая аналитика : проблемы и решения. 2016. № 2. С. 57. 
3. Башкирова, В. Е. Государственные расходы. Расходы федерального бюджета // Современные науч-
ные исследования и инновации. 2016. № 2 (58). С. 458–460. 
4. Гаджиева, А. Г. Оценка эффективности бюджетной политики региона // Региональные проблемы 
преобразования экономики. 2019. № 4 (102). С. 19–25. 
5. Гордиенко, М. С. Анализ бюджетной политики Российской Федерации до 2020 г. // Статистика и 
экономика. 2014. № 6-2. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-byudzhetnoy-politiki-rossiyskoy-
federatsii-do-2020-g (дата обращения: 24.03.2021).  
6. «Государственный_резервный_накопительный_фонд» [Электронный ресурс]. – URL : https://
ru.wikipedia.org/wiki/. 
7. Гришина, А. О., Слепов, В. А., Чалова, А. Ю. Бюджетная политика в 2019–2021 гг. : между Сциллой 
и Харибдой // Вестник РЭА им. Г.В. Плеханова. 2019. № 1 (103).  
8. Доржиева, В. В., Баирова, Э. В. Бюджетная политика субъектов РФ и муниципальных образований в 
условиях бюджетных реформ // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 630. 
9. Доржиева, И. Ц. Бюджетная политика региона. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2006.  
10. Доходы и расходы бюджета Республики Дагестан в 2019 г./ Официальный сайт Министерства 
финансов. – URL : http://budget.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2021). 
11. Ежегодное Послание Президента Федеральному Собранию. Дата обращения: 16.03.2021. 
12. Олейникова, А. А. Особенности реализации бюджетной политики в регионах // Ученые записки Кур-
ского государственного университета. 2013. № 1 (25). С. 84–89. 
13. «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 г. и на 
плановый период 2022 и 2023 гг.». – URL : http://www.consultant.ru/Консультант плюс (дата обраще-
ния: 14.03.2021). 
14. Петросянц, В. З., Дохолян, С. В., Деневизюк, Д. А. Проблемные регионы : экономическая политика в 
условиях федерализма // Экономика и управление. 2017. № 11 (145). С. 43–52. 
15. «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 г.». – URL : http://www.consultant.ru/Консультант плюс (дата обращения: 14.03.2021). 
16. Регионы России : социально-экономические показатели 2019 г. – Москва, 2019. С. 967–987. 
17. Трутнева, Е. В. Основные направления и предложения по совершенствованию бюджетной системы 
в Российской Федерации // Политика, государство и право. 2014. № 4 [Электронный ресурс]. – URL : 
http://politika.snauka.ru/2014/04/1550 (дата обращения: 11.03.2021).   
 
References: 
1. Aleksejcheva, E. YU., Kulomzina, E. YU., Magomedov, M. D. Nalogi i nalogooblozhenie : uchebnik dlya 
bakalavrov. – Moskva, 2017. 
2. Afanas'ev, R. S., Golovanova, N. V. Ocenka effektivnosti byudzhetnyh raskhodov : federal'nyj i regional'nyj 
opyt // Finansovaya analitika : problemy i resheniya. 2016. № 2. S. 57. 
3. Bashkirova, V. E. Gosudarstvennye raskhody. Raskhody federal'nogo byudzheta // Sovremennye nauchnye 
issledovaniya i innovacii. 2016. № 2 (58). S. 458–460. 
4. Gadzhieva, A. G. Ocenka effektivnosti byudzhetnoj politiki regiona // Regional'nye problemy preobrazovani-
ya ekonomiki. 2019. № 4 (102). S. 19–25. 
5. Gordienko, M. S. Analiz byudzhetnoj politiki Rossijskoj Federacii do 2020 g. // Statistika i ekonomika. 2014. 
№ 6-2. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-byudzhetnoy-politiki-rossiyskoy-federatsii-do-2020-g 
(data obrashcheniya: 24.03.2021).  
6. «Gosudarstvennyj_rezervnyj_nakopitel'nyj_fond» [Elektronnyj resurs]. – URL : https://ru.wikipedia.org/
wiki/. 
7. Grishina, A. O., Slepov, V. A., CHalova, A. YU. Byudzhetnaya politika v 2019–2021 gg. : mezhdu Scilloj i 
Haribdoj // Vestnik REA im. G.V. Plekhanova. 2019. № 1 (103).  
8. Dorzhieva, V. V., Bairova, E. V. Byudzhetnaya politika sub"ektov RF i municipal'nyh obrazovanij v uslovi-
yah byudzhetnyh reform // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2014. № 6. S. 630. 
9. Dorzhieva, I. C. Byudzhetnaya politika regiona. – Irkutsk : Izd-vo BGUEP, 2006.  
10. Dohody i raskhody byudzheta Respubliki Dagestan v 2019 g./ Oficial'nyj sajt Ministerstva finansov. – 
URL : http://budget.gov.ru/ (data obrashcheniya: 20.03.2021). 
11. Ezhegodnoe Poslanie Prezidenta Federal'nomu Sobraniyu. Data obrashcheniya: 16.03.2021. 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №3, 2021  

www.rppe.ru        135 

12. Olejnikova, A. A. Osobennosti realizacii byudzhetnoj politiki v regionah // Uchenye zapiski Kurskogo gosu-
darstvennogo universiteta. 2013. № 1 (25). S. 84–89. 
13. «Osnovnye napravleniya byudzhetnoj, nalogovoj i tamozhenno-tarifnoj politiki na 2021 g. i na planovyj 
period 2022 i 2023 gg.». – URL : http://www.consultant.ru/Konsul'tant plyus (data obrashcheniya: 
14.03.2021). 
14. Petrosyanc, V. Z., Doholyan, S. V., Denevizyuk, D. A. Problemnye regiony : ekonomicheskaya politika v 
usloviyah federalizma // Ekonomika i upravlenie. 2017. № 11 (145). S. 43–52. 
15. «Prognoz dolgosrochnogo social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 
g.». – URL : http://www.consultant.ru/Konsul'tant plyus (data obrashcheniya: 14.03.2021). 
16. Regiony Rossii : social'no-ekonomicheskie pokazateli 2019 g. – Moskva, 2019. S. 967–987. 
17. Trutneva, E. V. Osnovnye napravleniya i predlozheniya po sovershenstvovaniyu byudzhetnoj sistemy v Ros-
sijskoj Federacii // Politika, gosudarstvo i pravo. 2014. № 4 [Elektronnyj resurs]. – URL : http://
politika.snauka.ru/2014/04/1550 (data obrashcheniya: 11.03.2021). 



136  www.rppe.ru 

 
ТРОФИМОВА Д.В., МОРОЗОВА Г.В.  

НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

УДК: 336.221.262                                                        ТРОФИМОВА ДАРЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 
специалист 1 разряда отдела камеральных проверок 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска, 
e-mail: trofimovadaria97@gmail.com 

 
МОРОЗОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский  

государственный университет имени Н. П. Огарёва» 
e-mail: morozovagalina@mail.ru 

   

DOI:10.26726/1812-7096-2021-3-136-142 

НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)   
 
Аннотация. Цель работы. Развитие теоретических положений и разработка практи-
ческих рекомендаций по повышению налогового потенциала региона. Метод и методоло-
гия исследования. На основании данных Министерства финансов Российской Федерации 
об индексе налогового потенциала проведен анализ и выявлены проблемы дифференциации 
в уровне социально-экономического развития субъектов Приволжского федерального окру-
га. Для Российской Федерации, в состав которой входит большое число регионов, разли-
чающихся по площади территории, численности населения, природно-климатическим 
условиям, историческому развитию, данная проблема приобретает актуальность. При 
этом из года в год степень экономической дифференциации регионов России не только 
увеличивается, но и усиливает свое значение. В данных условиях развития особое значе-
ние приобретают проблемы, связанные с исследованием процесса формирования налогового 
потенциала регионов, который характеризует уровень поступления налоговых доходов в 
бюджет субъекта РФ. Результаты. На основе проведенного исследования разработаны 
основные пути повышения налогового потенциала региона, среди которых можно отме-
тить устранение диспропорций в уровне социально-экономического развития регионов за 
счет изменения нормативов налоговых отчислений в пользу наименее развитых регионов, 
сокращение сектора теневой экономики и неформальной занятости путем повышения 
уровня налоговой культуры и платежной дисциплины граждан, повышение качества 
налогового администрирования и налоговых проверок, создание стимулирующих условий 
для развития деловой активности предприятий и организаций, сокращение налоговых 
льгот и преференций. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы в деятельности органов Федеральной налоговой 
службы и ее структурных подразделениях. Выводы. Развитие налогового потенциала 
является актуальной задачей государства в современных экономических условиях. При 
этом задача состоит в том, чтобы тщательно подобрать разумный уровень налоговых 
ставок и налоговой базы, которые бы, с одной стороны, способствовали экономическому 
росту и развитию бизнеса, а с другой, приносили в бюджет максимальный объем поступ-
лений и способствовали развитию налогового потенциала как региона, так и страны в 
целом.  
Ключевые слова: налог, налоговый потенциал, налоговые поступления, региональный 
бюджет, индекс налогового потенциала.   
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TAX POTENTIAL: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ITS INCREASE  

(ON THE EXAMPLE OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT)  
 
Abstract. The purpose of the work. Development of theoretical provisions and development of 
practical recommendations for increasing the tax potential of the region. Method and methodolo-
gy of the study. Based on the data of the Ministry of Finance of the Russian Federation on 
the tax potential index, the analysis is carried out and the problems of differentiation in the level 
of socio-economic development of the subjects of the Volga Federal District are identified. For the 
Russian Federation, which includes a large number of regions that differ in area, population, nat-
ural and climatic conditions, and historical development, this problem becomes relevant. At the 
same time, from year to year, the degree of economic differentiation of Russian regions not only 
increases, but also increases its importance. In these conditions of development, the problems asso-
ciated with the study of the process of formation of the tax potential of the regions, which char-
acterizes the level of tax revenues in the budget of the subject of the Russian Federation, are of 
particular importance. Results. On the basis of the conducted research, the main ways to increase 
the tax potential of the region are developed, among which it is possible to note the elimination of 
imbalances in the level of socio-economic development of the regions by changing the standards 
of tax deductions in favor of the least developed regions, reducing the sector of the shadow econ-
omy and informal employment by increasing the level of tax culture and payment discipline of 
citizens, improving the quality of tax administration and tax audits, creating stimulating conditions 
for the development of business activity of enterprises and organizations, reduction of tax benefits 
and preferences. The scope of the results. The results of the study can be used in the activities 
of the Federal Tax Service and its structural divisions. Conclusions. The development of the tax 
potential is an urgent task of the state in modern economic conditions. At the same time, the task 
is to carefully select a reasonable level of tax rates and tax base that would, on the one hand, 
promote economic growth and business development, and on the other, bring the maximum 
amount of revenue to the budget and contribute to the development of the tax potential of both 
the region and the country as a whole. 
Keywords: tax, tax potential, tax revenues, regional budget, tax potential index. 

 
Введение. В условиях глобального экономического спада, вызванного пандемией COVID-

19, антироссийских санкций, падения цен на нефть, значительно сократились нефтегазовые 
доходы правительства. Потери бизнеса и сокращение рабочих мест отразились на объемах 
поступлений налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. В конечном итоге значи-
тельные объемы средств, выделяемых правительством на борьбу с последствиями коронави-
руса, серьезно опустошили бюджет. В этих условиях остро встает вопрос пополнения доход-
ной части бюджета. 

Ключевую роль в данном вопросе должны сыграть бюджетная и налоговая политика, а 
именно изменение их отдельных положений, касающихся пополнения доходной части бюдже-
та. Основной акцент должен быть сделан на выявление резервов роста налоговых доходов 
бюджета за счет повышение уровня их собираемости. Необходимо заметить, что данная про-
блема крайне обострилась и на региональном уровне. Особо остро на себе это ощутили дота-
ционные регионы, сильно зависимые от финансовой помощи федерального бюджета. В этой 
связи в целях повышения уровня социально-экономического развития региона, его финансо-
вой самостоятельности приоритетным направлением бюджетно-налоговой политики является 
оценка налогового потенциала. Комплексная оценка налогового потенциала позволит выявить 
дополнительные резервы роста собственных налоговых доходов региона, а также определить 
перспективные направления их увеличения в будущем [1; 16]. 

Обзор литературы. В 1993 году Всемирный банк впервые в своем издании рассмотрел 
понятие налогового потенциала, под которым понимает способность базы налогообложения в 
пределах какой-либо административной единицы приносить доходы в виде налоговых поступ-
лений [4]. Эта трактовка послужила толчком для развития научных исследований в данной 
области.  

Что касается отечественной практики, то здесь следует отметить таких ученых, как О. В. 
Богачеву, Н. Д. Матрусова, А. Б. Паскачева, М. Р. Дзагоеву, Т. Ф. Юткину и других [2; 5; 7; 
12; 17]. Но, несмотря на многочисленные научные труды в этой области, в настоящее время не 
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существует единого законодательно закрепленного понятия «налоговый потенциал». 
Так, Налоговый кодекс РФ, раскрывая широкий круг вопросов, связанных с регулировани-

ем законодательства о налогах и сборах, не определяет данное понятие. Отдельные положе-
ния, касающиеся оценки налогового потенциала, прослеживаются в Бюджетном кодексе РФ в 
рамках механизма регулирования межбюджетных отношений. В ст. 138 и ст. 142.1 Бюджетно-
го кодекса РФ при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности налоговый по-
тенциал отождествляется с налоговой базой [3]. При этом Налоговый кодекс РФ трактует 
налоговую базу как стоимостную, физическую или иную характеристики объекта налогообло-
жения [9]. Таким образом, очевидно видны противоречия между двумя данными понятиями. 

В настоящее время выделяют несколько подходов к истолкованию экономической сущно-
сти дефиниции «налоговый потенциал»: 

1)  Ресурсный подход – рассматривает налоговый потенциал как ресурс бюджетных дохо-
дов, процесс непрерывного сбора и накопления финансовых ресурсов с точки зрения их мак-
симизации. 

2)  Фискальный подход – обеспечение максимальной собираемости налоговых доходов, воз-
можных к получению с определенной территории. 

3)  Смешанный (межбюджетный) подход – трактует налоговый потенциал не только как 
источник дохода бюджета, а также как способ выравнивания уровня социально-
экономического развития территорий в рамках межбюджетного регулирования. 

Из представленных подходов наиболее полную и точную характеристику налогового по-
тенциала нам дает смешанный подход. Данный подход предлагает рассматривать налоговый 
потенциал через призму межбюджетных отношений с целью выравнивания уровня социально-
экономического развития территорий. Однако следует отметить, что данный подход не учиты-
вает показатели макроэкономического развития региона (ВНП, инфляция, уровень безработи-
цы, уровень теневой экономики), значительно влияющих на экономический рост, уровень 
жизни и благосостояние населения. Таким образом, учитывая рассмотренные подходы, в рам-
ках данной статьи под налоговым потенциалом будем понимать максимальный объем налого-
облагаемых ресурсов региона за определенный период времени с учетом макроэкономических 
показателей развития, собираемости налогов и сборов, необходимых в целях сглаживания со-
циально-экономических различий территорий. 

Методы исследования. Оценка налогового потенциала субъектов Приволжского феде-
рального округа (ПФО) на основе индекса налогового потенциала представлена в таблице 1.  

По данным Министерства финансов РФ, наибольшее прогнозное значение ИНП на протя-
жении всего исследуемого периода наблюдается в Республике Татарстан. Так, среднее значе-
ние индекса в субъекте за 2016–2020 годы составило 1,032. При этом следует отметить, что 
начиная с 2016 года по 2019 год прогнозное значение ИНП Татарстана сократилось на 10,6 %, 
стабилизировавшись лишь в 2020 году. На втором месте по значению ИНП расположилась 
Самарская область (среднее значение ИНП за 2016–2020 годы составило 0,916), на третьем 
месте – Пермский край (среднее значение ИНП за 2016–2020 годы составило 0,876). 

Наименьшее значение индекса наблюдается в Республике Марий Эл, Чувашской Республи-
ке и Пензенской области. В целом по Привoлжскoму федеральному oкругу за 2016–2020 годы 
среднее прогнозное значение индекса налогового потенциала составило 0,674, в то время как 
среднерoссийскoе значение данного индекса соответствует 1,000. 

Рассматривая фактические значения ИНП, наблюдается аналогичная ситуация в тройке ли-
деров: первое место занимает Республика Татарстан, второе – Пермский край, третье – Самар-
ская область. При этом наибольший прирост индекса налогового потенциала наблюдается в 
Ульяновской области: на 11,8 % в 2020 году по сравнению с 2016 годом, что свидетельствует 
об эффективных мерах, принятых властями субъекта в области бюджетно-налоговой полити-
ки. Также стоит отметить прирост ИНП в Пермском крае (на 6,6 %), Нижегородской области 
(на 5,4 %) и Республике Татарстане (на 4,8 %). Значительное снижение индекса за 2016–2020 
годы наблюдается в Кировской области (на 8,9 %), Чувашской Республике (на 6,5 %) и Самар-
ской области (на 6,2 %). Среднее фактическое значение ИНП в целом по Приволжскому феде-
ральному округу за 2016–2020 годы составило 0,681. 

С целью выявления степени выполнения плановых значений ИНП сопоставим фактические 
и плановые значения индекса налогового потенциала по регионам Приволжского федерально-
го округа (табл. 2).  
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Таблица 1 
Плановые и фактические значения индекса налогового  

потенциала регионов ПФО за 2016–2020 годы  

Субъект ПФО 
2016 2017 2018 2019 2020 

прогноз факт прогноз факт прогноз факт прогноз факт прогноз факт 

Республика Башкортостан 0,685 0,672 0,678 0,661 0,658 0,652 0,657 0,685 0,684 0,649 

Республика Марий Эл 0,447 0,481 0,445 0,492 0,489 0,510 0,488 0,471 0,475 0,497 

Республика Мордовия 0,670 0,607 0,663 0,673 0,663 0,610 0,654 0,596 0,596 0,609 

Республика Татарстан 1,056 1,015 1,052 0,997 0,995 1,033 0,994 1,037 1,032 1,064 

Удмуртская Республика 0,728 0,725 0,724 0,721 0,721 0,746 0,723 0,719 0,717 0,710 

Чувашская Республика 0,497 0,493 0,492 0,490 0,487 0,485 0,485 0,470 0,473 0,461 

Пермский край 0,861 0,844 0,863 0,883 0,887 0,905 0,892 0,880 0,877 0,900 

Кировская область 0,549 0,571 0,541 0,537 0,532 0,531 0,530 0,502 0,507 0,520 

Нижегородская область 0,799 0,793 0,797 0,810 0,807 0,806 0,803 0,797 0,799 0,836 

Оренбургская область 0,846 0,767 0,843 0,794 0,796 0,774 0,800 0,705 0,706 0,736 

Пензенская область 0,537 0,487 0,531 0,514 0,508 0,496 0,503 0,499 0,501 0,491 

Самарская область 0,954 0,921 0,951 0,911 0,908 0,906 0,905 0,863 0,863 0,864 

Саратовская область 0,558 0,573 0,551 0,553 0,552 0,550 0,552 0,522 0,525 0,538 

Ульяновская область 0,574 0,584 0,570 0,640 0,634 0,649 0,629 0,679 0,677 0,653 

Среднее значение индекса 
налогового потенциала ПФО 

0,697 0,681 0,693 0,691 0,688 0,690 0,687 0,673 0,674 0,681 

Источник: составлено авторами на основе данных Министерства финансов Российской Федерации [11].  

 
В течение 2016–2019 годов у большинства регионов ПФО фактическое значение было ни-

же прогнозного, однако в 2020 году картина кардинально изменилась в противоположную 
сторону. Эта ситуация говорит об эффективных мерах, предпринятых властями субъектов в 
области бюджетно-налоговой политики. Так, в 2020 году из 14 субъектов Приволжского феде-
рального округа 9 регионов достигли и превысили установленные Министерством финансов 
РФ плановые значения. Наименее эффективными регионами в этот период оказались Респуб-
лики Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, а также Пензенская и Ульяновская области. Однако, 
несмотря на наметившуюся положительную тенденцию, различия в уровне социально-
экономического развития регионов все еще значительны, что требует активного выявления 
причин этой дифференциации и детальной проработки мер по ее устранению. 

 
Таблица 2 

Уровень выполнения плановых значений индекса налогового  
потенциала по регионам ПФО за 2015–2019 годы, %  

Субъект ПФО 2016 2017 2018 2019 2020 

Республика Башкортостан 98,1 97,5 99,1 104,3 94,9 

Республика Марий Эл 107,6 110,6 104,3 96,5 104,6 

Республика Мордовия 90,6 101,5 92,0 91,1 102,2 

Республика Татарстан 96,1 94,8 103,8 104,3 103,1 

Удмуртская Республика 99,6 99,6 103,5 99,4 99,0 

Чувашская Республика 99,2 99,6 99,6 96,9 97,5 

Пермский край 98,0 102,3 102,0 98,7 102,6 

Кировская область 104,0 99,3 99,8 94,7 102,6 

Нижегородская область 99,2 101,6 99,9 99,3 104,6 

Оренбургская область 90,7 94,2 97,2 88,1 104,2 

Пензенская область 90,7 96,8 97,6 99,2 98,0 

Самарская область 96,5 95,8 99,8 95,4 100,1 

Саратовская область 102,7 100,4 99,6 94,6 102,5 

Ульяновская область 101,7 112,3 102,4 107,9 96,5 

Приволжский федеральный округ 97,7 99,7 100,2 98,0 101,0 

Источник: составлено авторами на основе собственных расчетов.  
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Среди наиболее явных причин дифференциации в уровне социально-экономического раз-
вития территорий можно отметить: 

−  неравномерность социально-экономического развития субъектов ПФО в связи с их разли-
чием по природно-климатическим условиям, площади территории, природным ресурсам, ис-
торическому развитию; 

−  использование различных схем уклонения от уплаты налогов и сборов; 

−  неравенство в реальных денежных доходах населения обуславливает различную величи-
ну базы налогообложения для исчисления налога на доходы физических лиц в бюджет соот-
ветствующего субъекта РФ; 

−  старение основных фондов предприятий, что ведет к снижению их конкурентоспособно-
сти, потери позиций на рынке, и как следствие – сокращению поступлений по налогу на при-
быль в бюджетную систему субъекта РФ;  

−  установление большого количества налоговых льгот и преференций значительно сужает 
объем налоговых доходов, поступающих в бюджет субъекта РФ. 

Результаты. С учетом рассмотренных выше причин разрыва величины налогового потен-
циала между субъектами ПФО можно предложить следующие пути его повышения в данном 
округе. 

Во-первых, необходимо предпринять шаги по устранению диспропорций в уровне социаль-
ного и экономического развития субъектов Приволжского Федерального округа за счет изме-
нения нормативов налоговых отчислений в пользу наименее развитых регионов. В то же вре-
мя необходимо соблюсти баланс, чтобы не погасить стимулы властей субъектов к самостоя-
тельному наращиванию налогового потенциала, поскольку зачастую дотационные регионы не 
имеют мотивации для увеличения собственных налоговых доходов [20]. 

Во-вторых, в целях предотвращения схем ухода от уплаты налогов следует разработать 
направления повышения уровня налоговой культуры и платежной дисциплины граждан [6; 8]. 
Теневой сектор экономики России в настоящее время составляет 45 % ВВП, а количество не-
формально занятых оценивается на уровне 20,3 % от всех трудящихся. В результате это отри-
цательно сказывается на добросовестных налогоплательщиках. Учитывая, что налог на дохо-
ды физических лиц занимает значительный вес в доходах бюджетов субъектов ПФО, субфеде-
ральным властям необходимо принять ряд мер, направленных на легализацию «теневой» зара-
ботной платы, с целью наращивания объемов поступления и налогового потенциала НДФЛ. С 
1 января 2019 года введен новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход», ко-
торый направлен на легализацию предпринимательской деятельности самозанятых [14]. Это 
также положительно скажется как на налоговом потенциале НДФЛ, так и потенциале каждого 
отдельного региона ПФО. 

В-третьих, стремительный рост налоговой задолженности в виду низкого уровня платеж-
ной дисциплины граждан и организаций. В связи с этим субъектам ПФО следует повысить 
собираемость налогов, качество налогового администрирования и налоговых проверок в целях 
сокращения налоговой недоимки, задолженности по пеням и штрафам. Эффективное налого-
вое администрирование может помочь стимулировать бизнес к официальной регистрации, тем 
самым расширяя налоговую базу и увеличивая налоговые поступления. 

В-четвертых, следует учитывать экономическую среду, в которой налогоплательщики осу-
ществляют свою деятельность и уплачивают налог. Неразвитость отраслевой структуры эко-
номики, сложность налоговой системы, отсутствие благоприятного инвестиционного климата, 
качественной инфраструктуры, гибкого и прозрачного налогового законодательства, в конеч-
ном итоге, препятствуют эффективному развитию хозяйственной деятельности налогопла-
тельщиков, особенно на уровне микропредприятий, малого и среднего бизнеса [10, 19]. Следо-
вательно, необходимо создание стимулирующих условий для развития деловой активности 
предприятий и организаций (комфортная предпринимательская среда, благоприятный инве-
стиционный и налоговый климат, широкое использование спецрежимов, снижение админи-
стративных барьеров ведения бизнеcа). Таким образом, создание комфортной экономической 
среды будет стимулировать развитие частного сектора, что, в свою очередь, приведет к росту 
прибыли предприятий и организаций и налоговых поступлений в бюджет [15, 18]. На фоне 
стимулирования развития бизнеса будет расти фонд оплаты труда, что ведет к росту заработ-
ной платы в регионе и увеличению поступлений налога на доходы физических лиц. При этом 
акцент следует сделать на те предприятия и организации, которые обеспечивают основной 
объем налоговых доходов с точки зрения отраслевой структуры. Так, в Республике Мордовия, 
по данным Росстата [13], в 2020 году основной приток налоговых поступлений обеспечили 
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оптовая и розничная торговля (3 110 млн р.), строительство (1 995 млн р.), а также деятель-
ность в сфере транспортировки и хранения (1 364 млн р.). 

В-пятых, предоставление широкого спектра льгот и преференций, которые по большей ча-
сти выглядят как государственные расходы. Сегодня в условиях ограниченности бюджетных 
средств следует сократить или отменить часть неэффективных налоговых льгот в целях обес-
печения роста налоговых источников доходов бюджета и наращивания налогового потенциа-
ла. 

Выводы. В рамках данной статьи была проведена оценка налогового потенциала субъек-
тов Приволжского федерального округа на основе показателя индекса налогового потенциала. 
В ходе анализа было выявлено, что существует значительная социально-экономическая диф-
ференциация между развитыми регионами (Республика Татарстан, Самарская область, Перм-
ский край) и аутсайдерами (Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Респуб-
лика, Пензенская область).  

В связи с этим развитие налогового потенциала является актуальной задачей государства в 
современных экономических условиях. Государству нужны доходы, чтобы способствовать 
экономическому росту и развитию, иметь устойчивые источники финансирования социальных 
программ и государственных инвестиций. Налогообложение становится ключевым механиз-
мом увеличения доходов правительства. Таким образом, задача состоит в том, чтобы тщатель-
но подобрать разумный уровень налоговых ставок и налоговой базы, которые бы, с одной сто-
роны, способствовали экономическому росту и развитию бизнеса, а с другой, приносили в 
бюджет максимальный объем поступлений (не в ущерб бизнесу) и способствовали развитию 
налогового потенциала как региона, так и страны в целом.  
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